
Государственпое бюлх(етное образоватсльнос учрежлеllис
доllоJlнительного профессиональноп) образования

<<Институт р8звштия обрдзования) Красноларского крвя

СЕРТИФИКЛТ

ВЕНЦЛОВСКАЯ СВЕТЛЛНА ИСАМУТДИНОВНА,

учитель физическоЙ культуры МАОУ СОШ ЛЬ l lг.Тимашевска

провела мастеркJIасс по теме:
rrФизическое совершенствоБание как базовая и социalльн:rя потребность современного

человекa)) на краевом практикоориентированном семинаре
(Физическа.q культура и спортивнооздоровит

ВФСК ГТО) 29 апреля20
ельнzUI деятельность в условиях внедрения

19года в г.краснодаре
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
А*ЦМИНИСТРАЦИИ МУПИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИПЛДШЕВСКИЙ РДЙОН

прикАз

/[) j2 л9

город Тимашевск

О проведения муницнпальвого этапа всеросспйской оллlмпrrады
школьнIlков по обществознанlrю, физической культуре,

физике, исторши, acтpoHoDrrrи
в 201620|7 },чебном году

В соответствии с планом работы управл€нItя образования
администраIцlrи мунIтципаJIьного образования 1дц4rllgвский райоп и во
исполнение прикalзов министерства образования и науки Российской
Фелерацип от 18,11.2013 J\9 1252 (Об утверждени!r Порялка проведения
всероссийской олrtмпlлады школьников>, приказов }Iинистерства образования,
науки и rчIолодежноЙ политики Краснодарского KpaJl: от 01.07.2016 Ns 322 l кО
проведеЕии школьною, муЕиципаJIьного и регионаJIьного этапоts

всероссиЙскоЙ олшлпиады школьников, ремональных олимпиад в 20lб  20l7
учебному году)), от 28.09.2015 Лl!,4576 <О внесеttилt измеltений в приказ
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края))приказываю:

l. Утвердить график, \,tecтo проведения и состав жюри муницlш:чlьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, физическоr:i
культуре, физике, истории, астрономии (Приложение 1).

2. Утвердить списки rtастЕиков мун!пlипаJIьного этапа всероссийской
олимпиады по обществозЕанию, физическоЙ культуре, физике, историI{.
астрономи!t. (Приложение 2).

З. МБУ (Цент рш}вития образования) мувиципального образования
Тимашевский район:

3.1, .Ц,овести до сведения обучающлrхся и llx ролителеI"I ероки Il Nlecla
проведеgия мукиципаJIьIiого этапа олимпиады, список его участItиков, Порядоtс

проведения ол!tмпиады и требованшI к орга веде1IIlя

муниципatJтьного этапа всероссийской олишrиады (п.

Требования и методически€ рекомендации к ен!Iю

мун1.1ципального этапа олимпиад, примерные задан турз

1
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3.2. Обеспечлгь Колесниковой Т,В., Сердюцкой Е.Ю., Шубину А.А,,
методистам МБУ <I_{eHTp рлlвития образования> мражирование ол!lмпиадных
заданий в рекиIuе информационной конфиденциальности, подготовку
шифровмьных карточек Е протоколов, требований к организации It
про8едения муниципrшьного этапа всероссийской олимпиады.

4. Руководителш общеобразовательных орrанизаци й С итниковоr"r I,I. К.,
директору МБОУ СОШ Nsl, Николенко Н,В., дирекюру МБОУ СОШ ,Ys4.
Грановской С.С,, дарекгору МБОУ СОШ NgS, Сацкой С,И., лиректору МАОУ
СОШ J,llll предоставить аудитории для проведения олимлиады согJrасно
графику, 1 а,чдиторпю дJIя сопровождающих участников олимпиады, принтер
для распечатки ответов и протоколов.

5, Руководителллr общеобразовательных организаций:
5, l. Обеспечить участие учащttхся в IuунLIципаJIьном эTвпе

всероссийской олиtлtпиады школьников согласно Списков участников
(Приложение 2). Прибытие членов жюри (организаторов опимпиад) в 9.00
часов, прибытие rIацихся в 9.30 часов.

5,2, Обеспечить наJIичие у )пrащихся заявJIенЕя  согласия родителей
(законньгх представителей) обуrающихся, заявивших о своем у{астии в
олимпиаде, ксерокопии паспорта (пп, 14, 39 Порядка),

5.3. Прелоставить 10.12.20lб в МБУ (Центр рiввития образования>
муниципмыlого образования ТимацIевскиЙ раЙон (Колесниковолi Т.В.) отчёт о
школьном и муниципальном этапе всероссrйской олимпиады школьников на
бумажном и электронном носитеjulх (приложение I0,1l согласно письму LPO
от l5.09.20lб Л! 01.21_229 <О подготовке отчетных документов всероссийсклrх
олfiмIтиады школьнIлков в 20l620l7 учебном годр).

6. Отвgтственным за проведение прел!tетных олимпиад (Приложенлrе 1):

6. 1 . Провестlл мунtлципатьпыГt этап всероссиЁlской олиплпI,tады

школьн!rков согласно Порялку проведения всероссиi{ской о:rиплrtttады

цкольников.
б.2. Обеспечнть работу общественных наблюдателей за проведенисм

муниципаJь}Iого этап8 всероссийской олимпиады Ежольников.
6.3. Обеспечить проверку олимпиадных работ членами жюри в

соответствии с Порядком проведения и требованиями всероссIлйско11

ол}týtпиады школьников.
6.4, Организощlть для учащихся членами жюри ана.пиз олtl lпиадltых

заданий и их решений пocjre ее окончания.
6.5. Сдать в 2хдневный срок протокол олимпиады на бумажном l,t

сясши }t (в работахэлектронноNl носителях, олItlчIшадные работы }цащих
победителей и призеров  подписи всех членов жюри)

развитшI образоваяип> Колесниковой Т,В.
7. Коtrтроль за выпо.Iнени€м насюящего

методltста МБУ <Цент развirтия образования>
Влади MllpoBHy.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписация
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Прилолсевие 1

Утверждеп
лриказом управления обршованl.rя
аДtltИНИСТРаЦИИ МУНИЦИЛаJIЬНОГО

образования Тимашевский районотlДдБ_Ng__/t|!

Состав ж |1 ниципаJIьного этапа В йской олимrмады школьников.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВЛНИЯ
АдIчIинистР.4,ци}I мунициtIАльною оБрАзоRАния

тимАшЕвский rдйон

tIрикАз

от {XJ ,ll. ю),F

образования>
информационной
шифровальных

тиражирование олимпиад}Iых
конфиденциальности, по

карточек и протоколов для

Об утверясдении состава жюри и ý!ест проведеtlия муtiицllllа;lыlого
этапа всероссийской олимпиады школьниliов в 2018  2019 учебIrом году

В соответствии с планом работы управлен}lя обраlования
администрации муниципального образования Тимашевский район ll во
исполнение приказа министерства образования, науки и .vо,rlодежнLrй

политики Краснодарского края министерства обрезоваIIия, Hayк}l и

молодежной поJIитикк Краснодарского крм от 07.08.2018 Ns 2847
(О проведеЕии школьною, мувиципального и регионаJтьiiого этапов
всероссийской олимпиады школьциков и региоЕальных (Kpaeвbix) олиl\4tlиад в

201Е  2019 учебном году)) и согласно Положению о регионаJ,lьной (краевой)

олимпиады школьников, утвержденного ýIинистерством образования и науl(и
Краснодарокого краJI от 11.12,20i4 N9 5425 п р и к а з ы в аю :

1 . Утвердить места проведения и состав жюри муниципмьнJuв
всероссийской олимпиады школьников (flри,rожение Nэ I).

2.Муниципальному бюджетному уlIреждению t,ll'eHTp развития
образования> муниципаJIьного образования Тимашевский район:

2.1 .,Щовести до сведеЕия обl^rающлtхся tl их родителей сроки li место
проведеЕия муниципzuIьного этапа олимпиады, Порядок Ilроtsедения

о.1IIмпIIады lr требовшlrlя к орган}Iзац!!}I }I проведению iчiунI,Iц}rпмьного этаiiа
всероссийской олимпиады школьников (п. 28 Порядка).

'Гребования и метOдIгIеские рекомендации к оргатlизацпл и проведению
муниципмьного этапа олимпиад, при\{ерные залания, N,lетодическая

литература располагаются на сайте wrл,r,у. cdod d. гr.r в разделе <Олимпиады>.
2.2. Обеспечить llолянской 'Г.М., методисту развит1.1я

]uno

режиNlе
кций.
эгапа

1,1

ишFдOпуIь

д,Е
всероссийской о.пимпиальт llткс)льников

лlr0вд

город 'Гимашевск

сOц{,чd1
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З, Руководителям общеобразоватеjjьньiх органIrзаIltii: Ko.rtrrll;: .1.11..

директору МБОУ СОШ J.{s 1. Николенко Н.В,. ::rpeKTopv \1БО\' СОШ \ r.
Грановской С.С., лиректору МБО}' СОШ }9 5. Bap.TarIoBoiLTI.B., J!l}1зl.:]!r11,

МАОУ СОШ N9 1i,,Щзюбе А.В., директору i"\{БОУ СОШ j\9 16. Гаlоян "'1,\1,.
директорч МБоУ сОш Jф 18. Исаевой В.А., директорч \,1Бо}'Сош.\! 19

liредоставить аудитории для проведения олиN{пиадьI сог.lасно графика и l
аудиторию для педагогов, сопровождающих участников олимпиады, пр!lнтер
ДЛЯ РаСПеЧаТКИ ОТВеТОВ И ПРОТОКО.1IОВ.

4. Руководителям общеобразовательных организаций :

, 4.1. ОбестIечитъ участRе }аlащlгхся в муrlицигiЁльllом этаiе
всероссийской олимпиады школьников согласЕо Списков участников.
Прибытие членов жюри в 0900 часов, прибытие учащихся в 09,30 часов,

4.2. Обеспечить в€шичие заявления  согласия родителей (законньтх
представителей) обучаюrrrихся, заrIвивших о своем участии в олиIчIпиаде
(п.п. 14, _З9 Порядка).

4.З. Предоставить 7 декабря 2018 года в IvlБУ <I_{eHTp развития
образованилl м,чкЕципальЕого образования Тимашевский район (Пол янс ко l'l

Т.М.) отчет о школьном, муниципаJIьном и зона.lIьном этапах региональных
(tgаевых) олимпиад школьников на бумажпом и электрончо]ч носителях.

5, Ответственным за проведение предметных олимпиад:
5.i. Провести муниципшIьЕый этап всероссийской олимпиады

школьников cot,Jlacнo Порядку проведения всерtlссийi;кtlй олиiчtrt1,1алы

школьников.
5.2. Обеспечить работу общественных наблюдателей за проведен1.1еj\I

IrfуЕиципмьного этчша всероссийской опимпиады школьников
5.3. Обеспечить проверку олиN,Iпиадных работ членами жюри в

соответствии с Порядком и требованиями всероссийской олиtчtпliады
школьников.

5.4. Оргапизовать членами жюри для участников анализ олимпиадных
заданий и их решений,после ее окончания.

5,5. Сдать в двухдневный срок протокол олимпиады на б5,i',lаiкном и

электроIlIrом носителях, олимпиадные работы учащихся с шифром (в первых
пяти работах  подпfiси вс€х ц]еflов iкюри) методисту I\4БУ <ldeHTp развитr4я
образования) По.rrsнской Т.М.

6, Контроль за выполнениеIчI настоящего приказа возло){iить на

tllетодиста МБ У <l{eHTp развития образования> муниципального образования
Тимашевский район

7. Приказ вступ его подписания.а
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Приложение JE l
к прикщу управления образования
администрации NIуниципаrIьного

образования Тимашевский района
oT0!//lp/,i1,{p йr€р

грАФLк
проведения и состав жюри NIуниципального этапа Всероссийской о.,]импиады

школьников в 2018  20i9l"rебном голу

состав kolrиccl,tlt
Ф,1.I.о Ns

uIкGл
bj

\,читеjIя

\4атематика il1 l з. l 1.20l 8

1000 часов
мБоу

СоlП Nc 18

к ивонос,II.Ф.
] J'lrrпата В,С

Пого еlова Е.А.
онищенко С.н

I0,
ll Рыбач к Л.П
l2. к авченко tr1. В.

АдаменItо о,П.
Се иrt С,Ф

Медведева А. А
I7 х шко Н.В.

Шаrtчваtчва A.l{

папяtrlrца Л.я
Ролt

29

6 ?
J

4

4

5

о

7

S

i0
l1
li

1J

l+

]6

г
i8
]8
]8
9

l

.Г{ата. время
проведенtlя

Пре,цмет Кпасс Меото
проведения JYp п/л

отв Полянскм T.ivl цро
1 Пе,mова Е,В
2

_1

) Антонова Н.В )

7

8 Ишина Н.А J

9 Орлова М. А.
Кучеренко.Ц.В.

lз

Чепурная 0.I4
16.

l8 Тория М,Ю
р

l9 Теряева Е,А
20 Рыбак С.С. 12

2l. 'l'1ътаева E.IJ.
22
2з Федорчук С,Н. 14

25. t.5

llо,,rбина Т,L
Г айдарова Ж.Г

26.

28

енко Л,М lбОно

31

з2
1

лдiOвл

Козrяковская Л, С,

t5.
l+,

L

]

(30.

q



Прлмет

Физическм
культура

l\.ld!l fiaTa. врrrя i"{есtэ
проведенrи ] прведения

состав колпtссии
Ф.и.о.

!чите.lя

Ns п,п "'ъ

,
шкФ.,i

ы

7 lI l4.11.20l8
900 часов

NIБоу
СОШ N!? l l

отв Котова В,В.
Белаlr Е.И

т.н
ыlj А,В,

4 iv1 в В.С
Рабанов К.М.

lv1 зова Т.В.
j (,, ковой С.Н,
I7.

Б А,в

24 л Nl.A,
Спли ная И, А.

)! Нечаев .в
зз

lб
l8
l8

льский С.А, l9
l9
2t

г

2

J

10

]0

l1

1l

lj
]j

в

9

Ij

J4,
зj.

цро
l

2

J

6 емова Е.В ..i

Котляров А,А r+

1

10,

Четина ЕВ

fuIи,lншенко Е.В.
0ганисян

8.

9.

l1, Крвчснко А,В. L)

12. Каранла А.В,
l3. основин А.Б. 7

14 Розевика [l,l(
I5,

Яркtlволi В.Н.
l8. Венцловская С.И. ll

Бурлакова Н.Г.
2I Затолокин А.А. ll
22 Головко Е.Н. 1l
2з Блиннлlков А,А 12

25.

26. Бакул,rенко А,М. 14

?7. Чсрпышев В.Ю l5
28, ]_5

29.
J0.

к вошеев .{.В
Тюttа В.В.
Будаrlин Д.f

зl Черкашин С.С.

Козырев В.А.
[lеребейнос Н.;\.

)
Qbr
N91l

li
А

вл

l.

J
I

| ]q l

20.

C,r

l



Сапе.rьник Е}.Ю i4

l3.

16, .Щавтян А.С.
l7. i Г айларова )i(.Г.

18. Фролова ИА. l9

l2. нова Е.В
Ареховка Е.В

l4. опаневit

состав колtиссии
rtr r' a\

}чителя

Попп Н.В
1

) Якимс;ва П.С.
lvla ка rr Р.А.

7 Мальченко А.С

Il ]

J

l,i
15

11релмет

Право 911

Начальник управл

"ll'9

ы
колll]

06.12.201 8

1000 часов
IчlБоУ

сош N_" lб
lб

.+

4

6

8 Сми HoBa'l',l1. ]
9

l0. Кltяжевская А.П lU
инина И.П ll

l2 I4
lj олейникова Г.ГI. lJ

l4. l5
i5. lo

Колесникова Е.В

"r'lrц*Д"
С.В. Прошенко

Kracc .Щата. время ivlecTo
провслса}rя пpoBe.leiillri

отв Сердюцкая E.IO цро
l

9 И.lова А,А

1l
Желтова Н.А

.+ Лжашова [,I.B.

5 lчlамедов С.А.
ь Перетягько N{.O.

наделяева И.в
;teHKu А.Н

l6.

|(0пl

lt1с0 ппвд

Tl

L

l

\



УПРАВЛВIIИЕ ОБРЛЗОВАIIИЯ
АДМИНИСТРЛЦЕШ РIУЕПЦПIIДЛЬRОГО ОБРДЗОПДIIПЯ

тимАIItЕвскпЙ рмоц ,

приклз

vг_И. lO. zOl,Q ._

МАоУ Сош Jts ll; Гшоян Л.М.,
дrрекгору МБОУ СОШ fig 19

}ф ql,/
тзрlt Тrrиаrпсrcк

Об уrвсрlсденпп состоЕ, ,(юря ш мест пров€д9вшя litунпцппальпого
ттlпа всеросеrйсtЕrх i PCrroia,rьrofi олrrrпrrд Ехольrrкоi r 2ol9  2020

учебвом году.

Во исполневие прикiва мияист€рства бразования, пауки и молодех<ной
полнтики Кроснодар9котЕ края миЕЕfl!рствs обрsзования, науки и моподежной
политики Краснодарского края от 7 авryста 2019 г. N9 2985 ((О проведснии
дrкоIIьЕого, !{унцццIrаJцвоm rгапа всерссийской оJIимпиады школьников и

региональных (краевых) олимпицд в 20192020 учебном году),
прнказьiваю:

l. Утворлпть орокп, моот8 прводения п состав )хюрв мупицIIпаJIьного
этапв всс;lоссийспой оJIшrпвадfi пtкольяпков (rrрлооксня€ М 1, 2).

2. Муяшдппапьвому бюджепrому учрс)rцению <l_(eHTp развития
образовавия>:' 

2.1 , .Щовссти до сведения об},.rающrоtся и их родrт€лей сроки и мес,го
пРоведения муниIцпальяого утдпа олЕrf,Iпlады, Порядок прводепия
оШмпиддь,! п трбовавия к органкrsцви и проведению м)rкиципальноm этппа
вФроссийской оrшмпиады школьнжов (п. 28 Порядка).

Трефвания и методяческше рекомЁндлцrg к орrанизации и прведению
МУЯИIЦlПМЬНОЮ ЭТаПа ОЛИМПИаД, ЦРЯI\aеРНЫе ЗqДаllНЯ, МеТОДИЧеСКаЯ ЛНТеРаryРа

рсполагаютсrLа cBtTt www,cdodd.ru, в розделе кОлиifitиадlD).
2.2. Обеспечпть МБУ <Цептр ра:lвктпя образованпя> мражирванпе

олимпиsдньн заданиR в режшме информационной конфидснциалъвости,
подгfiоы(у }шструкций, чrифровальншх карючск и протоколов для
муниципаJIьного rтапа вссроссийской ол!аrпиsды школьников,

3. Руrошшrтшям общеобразователькых й: Акасевич О,И.,

дирекmру МБОУ СОШ }ф li Колодmо А.И. У СОШ Nл 4;

Грановской С.С., лиркгору МБОУ СОШ ., двректору
о В.А.,

&Iацт9рии

pd{| Np
фl

с

сош

,дiD8д

lllrя

1

11



ол}tмп}tаJь, соrпасно тафику я l аудtrторtдо для педагоюв, сопровождаюrrпlх
участников олимпиады, принтер для рвспечатки отвеmв н проmколов.

4. Руководителям общ€обршовательныл оргавизациlt:
z1.1. обеспечить участfiе учащfiхся в муннцнпальном rгме всероссийской

олимпявды цкольников согласно Спtлскам учвстнtлков.
Прибытие %]снов жюри в 0900 часов, прибыгпе 1чачоrхся в 09.30 часов.

4.2,Обеспечять н:цшtlис зsявлевttя  согласия рдителей (закокных
прдстадптшеll) обраючдrоtся, заямвurl{х о своем участии в олимпи8де
(п. п. l4, 39 Порялка).

5. Оrвегстьэнншtrl за прrедсrrпе предмепrых олнмru{ьl:
5.1, Провести мунIlципальныН этап вссроссийской н региональной

оrтимпиqд цкольюtков согласно порядко проведения BcepoccиitcKoii
олиýrпиады lltкольввков.

5.2. Обеспечить рботу обlчествснчых наб.пюдаtепей за проведением

vуниtшпа,iьного этаllа всероссиfiской о,тимпнRJlы цкольниrов
5.3. Обеспечrrь провсрh) олпмtlиадных работ члеIими жюрjл в

соответgтвпв: с Порялкоu и требовавнями к всероссяйекоft олимпиадс
школьItиков.

5.4. Оргавпэоэагь членами )ýори лl, участнt{ков aвaJTKl о.,tимваадных

заданий lt кх рецений после ее оконч8ния.
6. Прдседателям ьюри сдать в дв"чхдневныfi срк прl окол олвмпllпды

на бумакноМ It элекIро}lном носителrх, олимпиаlцые работы ращttхся с

ruифрМ (в первыХ пяти работа.Ч  подппсИ вс€х чл€нов жюри) в МБУ (Цснтр

развлtтпя оброзоmttиюl.
7. Коrттрль за выполнением настоящеm приказа воfлохiить Rа lчЁтодtlý:,а

МБУ <Щенц развктшr образошrяоl Половченя Т.В,
8. Приказ всryпает в с}пу со дня его подll}tсания.

Начiшьнпк упрвленяя обрзовавия
,ёLлОla.lt' с.в, прочеяко

t\t 0
л. Е,

0 УоВ

вr
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ф
Мrrншсгерство образованця, пауки

rr молодеrкноЙ полrrтпкш Краснодарского края
государственное бюдкетное обрщовательное учреr(дение

дополнительного профессион€Utьного образования
<<Пнстrrтут развитшя обра.о""пrяо Крч.rоi"рского края

ГБОУ ИРО Краснодарского края)

прикАз

rc#f
г. Краснодар

о прrrсвоепии образоватальпым органпзацпям стаryса
апробацпошпоf, площадкш (дщ ш краевоf, площадкп передового

педагогичоскопо опыта (КП IШО) ГБОУ ИРО Красполарского края

на основании решения Ученоm ýовета гБоу иро Краснодарского края
(далее  Инсплтуг) протокол Ns2 от l5.04.2019 г., в соответствии с положением об
апробациоЕной площадке в образовательной организации Краснодарского краJI в
соответствии с положением о щраевой площадке передового педагогического
опыта Инстит5rга п р и к аз ы в аю:

l. Присвоить стаryс апробационной шIощадки следующим образовательным
организациям по кафелре рввитшt рбенка младшего возрастg (далее  РРМВ) ПО

теме <Комплексное рtrtвитие ребенка дошкольЕого возраста средств€lми ООП ДО
(ВдохновеЕиеD сроком на 3 года:

, муниципаJIьному автономному доцIкоJьному образоватеJIьному },чреждеяию
детскому салу Nэ2 <<Орленоо МО г,к. Анапа;

v муниципапьному бюджетному дошкольному образовательному упlреждению
<Щекгр р€lзвЕтия ребенка  дстск{й сад N 3l <Березко> МО г.к. Геленджик;

V муЕиципtшьному бюдкетному дошкольному образовательному у{реждению
детскому саry общеразвивающего вида М28 ст. Ленинградской МО
Ленинградский район.

2. Присвоить статус краевой площадкп передового

ГБОУ ИРО Краснодарского края образовательной

здоровьесберегающих технологий и эстетич9ского

автономЕо об

об азовательной школе
<lIIкольный сп тивцый как элемент

,.

еского опыта

о кафедре

теме:

ния

ства кrниrl в ко сп

п

СЯ,

о, r+.ач,lplg



на сам оком на

3 года.

3, Возложить ответственность з& исполнение приказа на завед/ющцх
профилируючшми кафслрами @РМВ, ЗТиЭО).

/,",
Ректор И.А, Никитина

r)Ел



Государствсннос бюджетнос образоватсльнос учрсжденис
лоt lо.JlI|итеJlьного tlрофсссионаtьноt о образования

<<Институт развпl,пя образованшя) Красподарскоl,о края

о присвоении статуса

краевои площадки передового педагогического опыта
ГБОУ ИРО Краснодарского края

по теме: <<Шко.llьный спортивный клуб как элемент образовательного кластера

расширения пространства образования в контексте развития способностей всех обучающихся,
направле}ltlых на самоопределение и профессиональную ориентацию)>

выдАн

СЕРТИФИКЛТ

муниципальному автономному общеобразовательному учре)(Де
средней общеобразовательной школе Ns11 имени Шевченко

муниципального образования Тимашевский район
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Ректор
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ AI]TOHOMHOE ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕFlИЕ
срЕдняя оБщЕоБрАзоI}АтЕльнАrI школА лъ 1l имЕни шЕвчЕнк()

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РДЙОН

прикАз
от .oJ о9 2ryЗ Nq ц96

город Тимашевск

О создании координационного совета и рабочей группы по реалllзации
работы КП ППО и стажировочных площадок Краевого ресурсного центра

В целях обеспечения согласованности действий по вопросам реализации
программы КП ППО и стажировочных площадок Краевого ресурсного
центра,приказываю:

l.Создать на 201.92020 учебный год школьный координационный совет
по вопросам реаJIизации программы КП ППО и стажировочных площадок
Краевого ресурсного центра из числа администрации и педагогических

работников школы.
2. Утвердить состав школьного координационного совета по ре€шизации

программы КП ППО и стажировочных площадок Краевого ресурсного центра
(приложение J\l! l ).

3.Координационному совету разработать планграфик мероприятий по

ре€}лизации программы КП ППО и стажировочных площадок Краевого

ресурсного центра (приложение Nч 2).

4. Создать на 20192020 учебный год рабочую группу по реализации
программы КП ППО и стажировочных площадок Краевого ресурсного центра

5. Утверлить составрабочей группы по ремизации программы КП ППО
и стажировочных площадок Краевого ресурсного центра (приложение Nl 3),

6. Рабочей группе разработать план заседаний по реализации
программы КП ППО и стажировочных площадок Краевого ресурсного центра
на 20192020 учебный год (приложение JS 4).

7. Контроль за исполнением данного прик€tза оставляю за собой.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Щиректор амова

ж



Приложение l

к приказу Nэ'/*от c.f о2 2,<,,1:)

Состав школьного координационного совета
по реализации программы

Краевой площадки передового педагогического опыта и
стажировочных площадок Краевоrо ресурсного центра

в МАоу сош Лъ l l г.тимашевска

7. Варламова Лариса Вячеславовна, директор, председатель.
8. Кулря Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР,

заместитель председателя.
9. Головко Елена Николаевна, координатор по научноисследовательской и

проектной работе.
10.Горева Елена Анатольевна, заместитель директора по УМР.
1 1.Гайдук Раиса Кузьминична, заведующая библиотекой.
l2.Саприн Евгений Леонидович, заместитель директора по АХР.



Приложение 3

к приказу Nч9q от о/. сх2 а.>,|9

Состав рабочей группы
по реализации программы

Краевой площадки передового педагогического опыта и
стажировочных площадок Краевого ресурсного центра

в МАоУ соШ лЬ 11 г.Тимашевска

JYc Ф.и.о. Роль в работе площадки
l головко Елена Николаевна Руководитель площадки
1 Кудря Наталья Владимировна Руководитель площадки
_, Бурлакова Натал ья Геннадьевна Педагог рабочей группы

Бут Александр Владимирович Педагог рабочей группы

5
венцловская Светлана
Исамутдиновна

Педагог рабочей группы

б Гончарова Ирина Юрьевна Педагог рабочей группы
7 Горева Елена Анатольевна Педагог рабочей группы

Афонина Елена .Ц,митриевна Педагог рабочей группы

9
Затолокин Александр
Александрович

Педагог рабочей группы

l0. кмянова Наталья Анатольевна Педагог рабочей группы
ll, Погорелая Светлана В и кторовна Педагог рабочей группы
12, попова Наталья Ивановна Педагог рабочей группы
1з. Страшнова Елена Вячеславовна Педагог рабочей группы
l4. Серебрякова Оксана Викторовна Педагог рабочей группы

4,

8.



от о4 о9 в:э2с)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛАЛ! ll ИМЕНИ ШЕВЧЕНКО

МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

город Тимашевск

О продолжении работы координационного совета и рабочей группы по

реализации работы КП ППО и стажировочных площадок Краевого
ресурсного центра

ý.л

л,
дOу

СOл] N9 77

flиректор
ai

мова

W
Ёl\\

N9 231/

В целях обеспечения согласованности действий по воIIросам реализации
программы КП ППО И стажировочных площадок Краевого ресурсного центра,
приказываю:

1.Прололжить работу в 20202021 учебном году школьному
координационному совету по вопросам реаJ.lизации программы КП ППО и

стажировочных площадок Краевого ресурсного центра из числа администрации
и педагогических работников школы.

2. Отчет о проделанной работе за 20|92020 учебный год утвердить
(приложение Nч 1).

З.Координационному совету разработать планграфик мероприятий по

реа,.rизации программы КП ППО и стажировочных площадок Краевого

ресурсного центра (приложение Nч 2).

4. Внести изменения на 2020202| учебный год в рабочую группу по

реализации программы КП ППО и стажировочных площадок Краевого

ресурсного центра

5. Утвердить состав рабочей группы по реализации программы КП ППО
и стажировочных площадок Краевого ресурсного центра (приложение N! 3).

6. Рабочей группе разработать план заседаний по реализации
программы КП ППО и стажировочных площадок Краевого ресурсного центра
на2020202| учебный год (приложение Лч 4).

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

8. Приказ встуtrает в силу со дня его подписания.



Приложение 1

к приказу No2gloT Oq. са 2:a,

Состав школьного коорди национ ного совета
по реализации программы

Краевой площадки передового педагогического опыта и
стажировочных площадок Краевого ресурсного центра

в МАоУ Сош ЛЪ 11 г.Тимашевска

1. Варламова Лариса Вячеславовна, директор, председатель.
2. Кулря Ната,rья Владимировна, заместитель директора по УВР,

заместитель председателя.
3. Головко Елена Николаевна, координатор по научноисследовательской

и проектной работе.
4. Горева Елена Анатольевна, заместитель директора по УМР.
5. Гайдук Раиса Кузьминична, заведующая библиотекой.
б. Саприн Евгений Леонидович, заместитель директора по АХР.



Состав рабочей группы
по реализации программы

Краевой площадки передового педагогического опыта и
стажировочных площадок Краевого ресурсного центра

в МАоу сош Лъ ll г.тимашевска

лъ Ф.и.о. Роль в работе площадкIi
l головко Елена Николаевна Руководитель площадки
1 Кулря Наталья Владимировна Руководитель площадки
3 Бурлакова Наталья Геннадьевна Педагог рабочей группы
4 Бут Александр Владимирович Педагог рабочей группы

5
Венцловская Светлана
Исамутлиновна

6 Гончарова Ирина Юрьевна Педагог рабочей группы
7 Горева Елена Анатольевна Педагог рабочей группы
8 Афонина Елена,.Ц,митриевна Педагог рабочей группы

9
Затолокин Александр
Александрович

Педагог рабочей группы

l0. калянова Наталья Анатольевна Педагог рабочей группы
ll. Погорелая Светлана Викторовна Педагог рабочей группы
12. попова Натал ья Ивановна Педагог рабочей группы
l3. Страшнова Елена Вячеславовна Педагог рабочей группы

|4, [митриенко Анастасия
Александровна

Педагог рабочей группы

Приложение 3

к приказу Ngдlот 9у:е2:z4?<э

Педагог рабочей группы



ABII)HOMIiOE
ОВЩЕОБРАЗОВЛIВrЬНОЕ
учрЕIIfJЕ[rиЕ срЕшrrlя

ОВЩЮВРД3ОВДIЕlrЫIАЯ
EIIBO/IA Iý9 11 lП@tlШ птFRtтц|ко,

ШУtlШЦДIА/rШ{ОЮ ОВРАlЮМНПЯ
ТИШЛIIЕВСIdРАЙОН

З527ОО Красноdарсrui край, е_Тuuачввск,
ул Спопановg, 170 а ТвпФакo (86130) +11З2,

email : зсhооl 1 1 @ti m, kuba ппеt ru
инн 235301зв33

о|r Зс. i..,,?ОzЭ М 72 С
На .м)

flирекгор школы

от

сIIрАвкА
о работе в составе рабочей группы по реtLпизации программы КП ППО

{ана Венrцовской Свsтлане Исамугдиновне, учителю физической
культ}ры МАОУ СОШ Ns l l имени Шевченко о том, что в течении 20\92020

уtебного года принимапа активное участие в разработке и проведении
мероприятий по ре€rлизации программы Краевой площадки передового
педагогического опыта <Школьный спортивттый клуб как элемент
образовательного rulacтepa расширения пространства образования в контексте

рiIзвития способностей всех обучающихся, направленных на сЕlмоопределение и
профессиональную ориентацию)): пракгикоориентированные семинары,
вебинары, научнопрактические конференции в форме выступлений, мастер
кпассов, открытых занятий; разработаны и внедрены в практику

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
спортивнооздоровительной направленности по настольному теннису, футболу,
баскетболу; осуществляет руководство в проектной деятельности у
обучаощихся школы.

,у

Л.В.Варламова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБIIIЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 11

ИМЕНИ ШЕВЧЕНКО
муниципАльного оБрАзовАниrI тимАшЕвскиЙ рАЙон

прикАз

Ns ,!*jч
город Тимашевск

О назначении руководителей ШМО
на 2018 20|9 учебный год

На основании плана уrебновоспитательной работы школы
приказываю:

1.Назначить руководителями школьных методических объединений
следующих 1"rителей:

 Калянову Н.А.  уrителей естественнонаrlного цикла.

 Венцловскую С.И.  учителеи спортивно_технического и
эстеIитIеского цикла.

 Попову Н.И.  1^rителей начальных классов.

 Гончарову И.Ю.  классных руководителей.
 Т<lрия М.Ю.  1..rителей математики, физики и информатики.

 Капущенко Г.Н.  учителей ryманитарного цикла.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

директора по УВР Кудря Н.В.
3. Прлrказ вступает в силу с момента его подписаЕия.

.Щиректор школы

С приказом ознакомлены

ЛВ.Варламова

Н.В.Кудря
С.И,Венцловская
Н.И.Попова
И.Ю.Гончарова
М.Ю.Тория

с0 .Н.Капущенко
;,] Н,А.Калянова
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МУНИIIИПАЛЬIIОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖtДЕНИtr

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА j\Г9 11

ИМЕ,IIИ ШЕВЧЕНКО
NГУНИЦИПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

},{ъ l.?8
город Тимашевск

О назначении руководителей ШМО
на 2019 2020 учебный год

На основании плаца 5пrебновоспитательной работы школы
приказываю:

1.Назначить руководитеJuIми школьЕых методических объединений
следующих 1^rителей:

 Калянову Н.А.  уrителей естествецяонаrlЕого цикла.

 ВеНЦловСк5по С.И.  1^rитqл_ей спортивнотехц]ичеQкого и

 Попову Н.И.  уrителей Еачмьных классов,

 Гончарову И.Ю.  кпассных руководителей,
 Тория М.Ю.  1"lителей математики, физики и информатики.

 Капущенко Г.Н.  учителей гуманитарного цикJIа.
2. Кон,троль за исполЕением даЕного прика:}а возложить Еа заместителя

директора по УВР Кудря Н.В.
3. Приказ вступает в силу с момента его пбдписания.

,Щиректор школы Л.В.Варламова

С приказом ознакомлены Н.В.Кудря
С.И.Венцловская
Н.И.ПоповабЪ

.Ю.Гончарова
М.Ю.Тория
Г.Н.Кагryщенко

0\\\

\l\

6 с ý

,!3

1ý

.А.Калянова

от__lа_DJ,l2У2__

эстетического цикла.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 11

ИМЕНИ ШЕВЧЕНКО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

от bl Xs 
"|6l

город Тимашевск

О назначении руководителей ШМО
на2О2О 2021 учебный год

На основании плана r{ебновоспитательЕой работы школы
приказываю:

1.Назначить руководителями школьных методических объединений
следующих учителей:

 Калянову Н.А.  учителей естественнонаучного цикла.

 Венцловскую С.И.  учителей спортивнотехнического и
эстетического цикла.

 Попову Н.И.  у"rителей начальных классов.

 Гончарову И,Ю.  кJIассных руководителей.
 Тория М.Ю.  уlителей математики, физики и информатики.

 КаПУЩенко Г.Н,  1^rителей ryманитарного цикла.
2. Контроль за исполнением данного приказа возло}кить на заместителя

директора по УВР Кудря Н.В.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписаниrL

мАOу

Л.В.Варламова

Н.В.Кудря
С.И.Венцловская
Н.И.Попова

Ю.Гончарова
.Ю.Тория

Г.Н.Капущенко
Н.А.Калянова

.Щиректор школы

С приказом ознакомлены
СOШ Ns

дитЕ

rJ

0Ам
11N9ш0с

0дхнл

вЕр



N{у ниципАльно Е AB,I,OHOM }lO Е
оIiщЕоБрдзовАтЕльноЕ учрЕ)ttдЕн IIE

средняя общсобраrовlтыrьн8я школа ЛЬ | l иMelIlt Шевчешко
мупнцппl"цьного обр8зовlпшя Тпмашевскшй ряйон

приклз

зs_s_4_iззз. М 2 i(_d

г. l'имашевск
О создании координационного совета и рабочей группы
по реilIизацдrt ФГОС ООО на 20lб 201'| учебныйI год

В целях обеспечения согласованносги дейсгвий по вопросам реilлиз{lltии
ФГОС ООО с l сентября 20Iб годц п р и к а з ы в аю :

l, Создать на 20lб  2017 уrебный год школьный коорлллrачионныl"t
совет по вопросам реЕulизаrии федерапьного госуларственного
образовательного стандарта основного общего образования из числа
администраlии и педагогических работников школы.

2. Утверлить состав шкоJIьного координационного сOвета по вопросам

реализации фелерапьного государственного образовательного cтaнJtapтa
основного общего образования (приложение Nе l).

3. Коорллшаrионному coвsтy разработать планграфик мероприятий по

решЕзаtцtи фелерального государственного стtuцарта основного обцего
образования (приложение Nч 2).

4. Создать на 20lб  2017 учебный гол рабочую группу по Bollpocaм

реапизЕции фелерального государственного образовательного стандарта
основного обшtего образоваlп.lя из числа администрillии и педагогических

рабоr,ников школы.
5. Утвердить состав рабочей группы по вопрос€lм реализации

федерального государственного образовательного ста}царта основного общего
образоватп.ля (приложение Nэ 3).

6. Рабочей группе разрабmать шlан заседшrлtй по реаIизации
федерального государственного сташIарта основного общего образоваttия на
20lб  20 l7 учебный год (прилоlкение JФ 4).

7. Коrтгроль за исполнением дан
директора по ребно  воспrтгательной

.Г{ирекгор tllколы

воадожиl,ь на,lаместлIтсjIя
н.в.

ного црftiiзh
рабоге Кудя

:lY./'
\,//

а./

arкaJI
мАOу

ц 1
JС приказом ознiжомлена
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Приложенис Nя 3

к приказу Nяэ a,.vrT ia.'. 
^ 

.r] /(

Состав рдбочей группы
по вопросам реалпзsцпи фелеральшого госуд8рствен пого

образовате.пьt|ого стапд8рта основного общего обрflзовsшця
в МАоУ СоШ JYc 1l г.'I'имашевскr

l. Кулря Наталья Влалимировна, зzlместитеJь дирекгора по УВР,
руководитеjь групrьl

2. Вирченко Нина Фелоровна, заместитель директора по УВР, зilместитель

руководителя грушъl.
3. Попова Ната.лья Анатольевн4 заместитель дирекгора по ВР.
4. Парахина Ольга Владимировна, социzrльный педагог.
5, Головко Елена Нrп<олаевна" кOордцнtпор по наrlноисследовательской

деятельности и проекгной работе.
6. Прокопенко Лариса Анатольевнц rlитель музыки, психолог школы.
7. Гайдук Раиса Кузьминиtlна, за8едующая библиотекой.
8. Саприн Евгений Леонидовкч, заместитель директора по АХР.
9. Страшнова Елена Вячеславовна, учитель информатики и ИК'Г,

отвsтственнzul за школьный сайr,.

l 0. Запорожец Ирина Владимировна, rlитель математики.
l l. Гончарова Ирина Юрьевн4 уr{итель русского языка и литературы.
l2. Зима Раиса Петровна' rIитель кубановедения, истории, общесtъознания,

немецкоl,о языка.
l3. !убинина Ириrrа Павловна, }л{итель исторш{ и обществознаIлая.

l4. Калянова Натапья Анатольевна, учитсль биологtли, географии.
l5. Воденш<ов Сергей Петрович, rштель физики.
l6. Корнилова Мария Васильевна, учктель х!{.\lии.

l7. Вскrшовская Свsтлана ИсамутдI.новна, 1.rrгель фшtической кyльтyры.

l8. Субачев Валерий Викгорович, учитель технологии.
l9. Зубахина Ольга Александровн4 гlитель английского языка.

20. Жукова Наталья Гурезовнц },.{итель изобразительного искусства.

лд*и Bll
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мунициtIлльноЕ Автоном ноЕ
ОБlllЕОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ }ЧРЕЖДЕН ИЕ

средняя общеобразов8теJtьн8я школа Лir 1l пмсни lIIевченко
муппцшпаJtьtlого обрязовlшrrя Тпм!шевскrrf, рлf,он

прикАз

.,\6 (

г. 'Гшuаrllевск

О создашrи координационного совета и рабочей группы
по ре.цизации ФГОС ООО на 2017  20l8 уlебный гол

В целях обеспечения согласованности действий по вопросам реаJIизации
ФГОС ООО с l сентября 20l7 года, приказ ы ваю:

l. Создать на 2017  2018 учебный год школьный коордтнационный
совет по вопросам реализации федерального государственного
образовательного ста}царта основного общего образования из числа
адм инистрации и педагогических работrrиков школы.

2. Утверлtтгь cocTElB школьного координационяого совета по вопросам

реализации фелерального государствеЕного образоватсльного стандар],а
основного общсго образования (приложение Nэ l),

3. КоорллrяаIшонному совету разработать планграфик мероприятrтй по

реаJIизации фелерального государственного стандарта основного общего
образованшя (приложение Nlr 2).

4. Создать на 2017  2018 уlебный гол рабочую групцу lro вопросам

ре€rлизtlции федерального государственного образовательного стtlндарта
основного общего образования из числа администрации и пед€гогиttеýких

работников школы.
5. Утвердить состав рабочей группы по вопросtlм реtшизаlши

федера.llьного государственного образовательного станJIарта основного общего
образования (приложение N З).

б. Рабочей группе разработать плutн заседаний по реaцизации

федерального государственного ста}царта основного общего образования Tta

2017  20 l 8 учебrrый год (приложение Nо 4).

7. Коrтгроль за исполнением данного приýаiа
лирекl,ора по уrебно воспитательной работе Кулря

.Щирекгор школы

на заместител'I

11

ва

l9

|,С приказом озн€комлена
мiD8д



Приложение Nл 3

к прнказу Nl' . r от

Состав рsбоqей группы
по вопрос8 м реалrrз8цш п фелерального государственпого

обрдlовательшого ста llдд рта осшовшого обцего обраlов8нпя
в МАоУ соШ| л& ll г. Тпмашевска

l. Кулря Наталья Владимl.tровна, заместитель дирекгора по УВР,
р}ководитель группы.

2. Вирченко Нина Фелоровна, заместитель директора по YEIP, заместитель

руководштеля группы.
3. Попова Наталья Анатольевна, зtlместитель лиректора по ВР,
4. Парахина Ольга Владимировна, социальный педагог.
5. lоловко Елена Николаевна, координатор по научноисследовагельской

деятельноgти и проекгной работе.
6. Прокопенко Лариса Анатольевна, r{итель музыки, псIо(олог школы.
7. Гайлук Раиса Кузьминична, зtlведующая библиотекой.
8. Саприн Евгений JIеокидович, заместЕтель дирекгора по АХР.
9. Страшнова Елена Вячеславовна, уч!rгель информатики и ИКТ,

отвsтственная за школьный oaltT.

l0. Запороlкеч Ирина Владимировна, учитель математики.
l l. Гончарова Ирина Юрьевна, },"{итель русского языка и литературы.
l2. Зима Раиса Пчгровна, учитель кубановедения, нстории, обществознания.

неNlецкого языка.
l 3, {убинина Ирина Павловна, учитель истории и обществознания.
l4. Калянова Наталья Анатольевна, учитель биологии, географии.
l5. Водеников Сергей Псгрович, rlитель фrзики.
l 6. Корнилова Мария Васильевна, учшгель химии.
l7. Венrшовская Свсглана Исам}тдиновна. yчлтгель физической кyльт}ты,
l8. Субачев Валерий Викгорович, учитель технологии.
l9. Зубахина Ольга Александровн4 rIитель аrглийского языка,

20. Жукова НатшIья Гурезовна учштель изобразлtтельного искусства.
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