
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН
П Р И К А З

от U . ОЧ Zo/J № S S 1/
ст-ца Каневская

Об итогах муниципального этапа олимпиад младших 
школьников по русскому языку и математике'в 3-4 классах

в 2016 -2017 учебном году

Во исполнение приказа управления образования от 15.03.2017г. №399 « 
проведении школьного, муниципального этапа олимпиады младших школьш 
ков по математике и русскому языку (3-4 класс) в 2016 -2017 учебном году» 
29 марта по 30 марта 2017 года был проведен муниципальный этап олимпиад 
младших школьников по математике, русскому языку (3-4 класс).

В олимпиадах приняло участие 155 учащихся из которых 63 учащихся с г; 
ли победителями и призёрами, в том числе по математике - 24 учащихся, г 
русскому языку - 39 учащихся.

На основании протоколов проверки работ победителей и призеров муш 
ципального этапа олимпиады младших школьников по математике, русское 
языку в 3-4 классах и в целях дальнейшего развития работы с одаренным 
детьми, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить результаты участия младших школьников в муниципально 
этапе олимпиад по математике и русскому языку в 3 -4 классах (приложен! 
№  1). *

2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа Олимпш 
младших школьников по математике и русскому языку в 3-4 классах грамот 
ми управления образования.

3. Объявить благодарность:
3.1.3а подготовку текстов школьного этапа олимпиад младших школьш 

ков по русскому языку и математике в 3-4 классах:
Приходько Л.П., учителю начальных классов МБОУ СОШ №5;
Дудий А.Г., учителю начальных классов МБОУ СОШ №11.
3.2. За подготовку победителей и призёров муниципального этапа олймпи 

ад младших школьников по математике и русскому языку в 3-4 классах учите
лям (приложение №2).

3.3. За качественную проверку олимпиадных работ членам жюри мунищ



3,4. За создание необходимых условий для проведения муниципального 
этапа олимпиад младших школьников по русскому языку и математике в 3-4 
классах директору МБОУ «Гимназия» Л.И, Белой,

4. Рекомендовать руководителям 0 0  разработать меры поощрения побе
дителей и призеров муниципального этапа олимпиад младших школьников по 
русскому языку и математике в 3-4 классах и педагогических работников, под
готовивших победителей и призёров.

5. Директору МБУ РИМЦ Г.А. Виноградовой:
5.1. Довести до сведения руководителей муниципальных общеобразова

тельных организаций итоги участия школьйиков района в муниципальном эта
пе олимпиад младших школьников по русскому языку и математике в 3-4 клас
сах (приложение №1).

5.2. Провести анализ результативности участия общеобразовательных ор
ганизаций в школьном и муниципальном этапе олимпиад младших школьников 
по русскому языку и математике в 3-4 классах с целью совершенствования ме
тодической работы, направленной на повышение компетентности педагогов в 
вопросах работы с одаренными детьми,

6. Руководителям общеобразовательных организаций:
6.1. Провести анализ результативности участия общеобразовательной ор

ганизации в школьном и муниципальном этапе олимпиад младших школьников 
по русскому языку и математике в 3-4 классах.

6.2. Обеспечить в общеобразовательной организации условия для повыше
ния профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными деть
ми, в том числе по подготовке школьников к олимпиадам.

7. Контроль над исполнением данного приказа возложить на 
Г.А.Виноградову, директора МБУ РИМЦ.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район Н.В. Пенчук

t



Приложение №3
к приказу управления образования 
от « ^  20 Д7 года № $ $ У

Состав жюри муниципального этапа 
олимпиад младших школьников по русскому языку и математике 

в 2016-2017 учебном году
РУССКИЙ ЯЗЫК (3-4 КЛ)

Председатель жюри Бойко Н.А -  заведующая отделом МБУ РИМЦ
Члены: *
1. Новоточинова Я. В. МБОУ лицей *
2. Головач Т.В. МБОУ С01Ш йГ~
3. Удодова Т.В. Г МБОУ СОШ№2
4. Козлова Е.Г. МБОУ С011Ш2
5. Кудиик Т.В. МБОУ СОШ №4
6. Колодко А.Н. м б о у  сош т
7. Пономарева С.В. МБОУ СОШ №10
8. Киках Н.А. МБОУ СОШ №11
9. Гармаш А.О. МБОУ СОШ №15

1 10. Вартанян Т.А. МБОУ СОШ № 22
1 И- Лакаткина Е.В. МБОУ СОШ № 26
; 12. Макарова Н.В. МБОУ СОШ№32
! о. Гребенщикова Е.В. МБОУ ООШ№34

14. Куница Т.Н. МБОУ СОШ№35
МАТЕМАТИКА (3-4 КЛ.)

Председатель жюри Бойко Н.А -  заведующая отделом МБУ РИМЦ
Члены:
1. Коваленко С.А. МБОУ лицей
2. Важенина Е.П. МБОУ СОШ №1
3. Пушкаш Е.П. ! МБОУ СОШ №2
4. Филатова И,В, МБОУ СОШ №3
5. Чередник Е.В. МБОУ СОШ №4
6. Коротченко А.А. МБОУ СОШ №4
7 . Александрина О.И. МБОУ СОШ №5
8. Погорелова Л.А. МБОУ СОШ №10

| 9 . Дудий А.Г. МБОУ СОШ №11
10 . Козин Л.А. МБОУ СОШ № 22
11. Даценко Г.К. МБОУ СОШ № 26

! 12. Монастырская Н.В. МБОУ СОШ №32

1 1 Пронченок И.Г. МБОУ ООШ №34
Бубна В.Н. i МБОУ СОШ №3 5

Директор МБУ РЙМЦ

kanschool5
Выделение



\
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
от 07.05. <Ш8 jyo 9<77L№ 9

ст-ца Каневская

Об итогах муниципального этапа олимпиад младших 
школьников но русскому языку и математике в 4 классах 

в 2017 - 2018 учебном году

Во исполнение приказа управления образования от 18.04.2018 г. № 780 
«О проведении муниципального этапа олимпиады младших школьников по ма
тематике и русскому языку в 4 классе в 2017 -  2018 учебном году» 27 марта 
2018 года был проведен муниципальный этап олимпиады младших школьников 
по математике и русскому языку в 4 классе.

В олимпиадах приняло участие 72 обучающихся, из которых 33 обучаю
щихся стали победителями и призёрами, в том числе по математике - 15 обуча
ющихся, по русскому языку -  18 обучающихся.

На основании протоколов проверки работ победителей и призеров муни
ципального этапа олимпиады младших школьников по математике, русскому 
языку в 4 классах и в целях дальнейшего развития работы с одаренными деть
ми, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить результаты участия младших школьников в муниципальном 
этапе олимпиад по математике и русскому языку в 4 классе (приложение №1).

2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа олимпиад 
младших школьников по математике и русскому языку в 4 классе грамотами 
управления образования.

3. Объявить благодарность:
3.1 Учителям за подготовку победителей и призёров муниципального эта

па олимпиад младших школьников по математике и русскому языку в 4 классе 
(приложение №2).

3.2 Членам жюри за качественную проверку олимпиадных работ млад
ших школьников по русскому языку и математике в 4 классе (приложение №3).

3.4. Директору МБОУ НОШ № 12 «Гармония» Н.И. Черевковой за созда
ние необходимых условий для проведения муниципального этапа олимпиад 
младших школьников по русскому языку и математике в 4 классе.

4. Рекомендовать руководителям ОО разработать меры поощрения побе
дителей и призеров муниципального этапа олимпиад младших школьников по 
русскому языку и математике в 4 классе и педагогических работников, подго
товивших победителей и призёров.



5. Директору МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградовой:
5.1. До вести до сведения руководителей общеобразовательных организа

ций итоги участия школьников района в муниципальном этапе олимпиад 
младших школьников по русскому языку и математике в 4 классе.

5.2. Провести анализ результативности участия общеобразовательных ор
ганизаций в школьном и муниципальном этапе олимпиад младших школьников 
по русскому языку и математике в 4 классе, с целью совершенствования мето
дической работы, направленной на повышение компетентности педагогов в во
просах работы с одаренными детьми.

6. Руководителям общеобразовательных организаций:
6.1. Провести анализ результативности участия общеобразовательной ор

ганизации в школьном и муниципальном этапе олимпиад младших школьников 
по русскому языку и математике в 4 классе.

6.2. Обеспечить в общеобразовательной организации условия для повы
шения профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными 
детьми, в том числе по подготовке школьников к олимпиадам.

7. Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора 
МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградову.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район



Приложение №3
' к приказу управления образования 
от « O h  Од 2018 года №

Состав жюри муниципального этапа олимпиады 
младших школьников по русскому языку и математике в 4 классе

Русский язык
№ ФИО 0 0
1. Моргун JI.IO. МБОУ СОШ №> 5
2. Заева О.В. МБОУ «Гимназия»
3. Новоточинова Л.В. МБОУ лицей
4. Головач Т.В. МБОУ СОШ № 1
5. Козлова Е.Г. МБОУ СОШ № 2
6. Филатова И.В. МБОУ СОШ № 3
7. Кулик Т.В. МБОУ СОШ № 4
8. Кинах Н.А. МБОУ .СОШ № 11

Математика
№ ФИО ОО
1. Курышкина О.И. МБОУ «Гимназия»
2. Коваленко С.А. МБОУ лицей
о Суяркова С.В. МБОУ СОШ № 1
4. Удодова Т.В. МБОУ СОШ № 2
5. Сягайло И.А. МБОУ СОШ № 3
6. Александрина О.И. МБОУ СОШ №5
7. Падалко К.Ю. МБОУ СОШ № 6

kanschool5
Выделение



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №5 им. В.И.Данильченко

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«31» августа 2019 г. .№ 3 ^  3

О создании методического совета, назначении руководителей 
методических объединений школы

В целях координации методической работы всех объединений, создания 
единого общешкольного плана методической работы в 2019-2020 учебном 
году
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать работу методического совета школы.
2. Назначить руководителем методического совета школы заместителя 

директора по УВР Сушич Е.В.
3. Назначить руководителями школьных методических объединений 

(ШМО) следующих учителей:
Белоус О.Б. -  русский язык и литература 
Бугаева М.В. -  иностранный язык
Иванова Л.А. -  математика, физика, информатика и ИКТ
Зайцева Е.Ю. -  география, биология, химия
Александрина О.И. -  начальные классы
Бежко Л.В. -  физическая культура, ОБЖ
Тыщенко М.С. -  история, обществознание, кубановедение
Шафоростова О. А. -  ИЗО, технология, музыка
Петроченко Р.А. -  классных руководителей 9-11 кл.
Запорожец Н.В. -  классных руководителей 5-8 кл.
Лазаренко А.Н. -  классных руководителей 1 -4 кл.

4. Утвердить состав методического Совета:
Председатель -  Веретенник Н.Н 
Члены МС: Белоус О.Б.

Зайцева Е.Ю.
Александрина О.И.
Тыщенко М.С.
Петроченко Р.А.
Лазаренко А.Н.

5. Руководителям школьных методических объединений:
5.1. Разработать план работы каждого объединения, исходя из единой 
методической темы школы на 2019-2020 учебный год «Совершенствование 
качества образования, обновление содержания и педагогических технологий 
в условиях реализации ФГОС» в срок до 04.09.19 г.

Бугаева М.В. 
Иванова Л.А. ^  
Бежко Л.В. 
Шафоростова О.А. 
Запорожец Н.В.

kanschool5
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5.2. Проводить анализ состояния учебно-воспитательной работы в школе по 
итогам полугодий и года.
5.3. Организовать проведение предметных недель согласно графика.
5.4. Содействовать росту педагогического мастерства учителей через 
проведение и организацию посещения семинаров, конференций.
5.5. Организовать наставничество молодых специалистов.
5.6. Организовать участие педагогов в конкурсах, проектах, олимпиадах как 
самостоятельно, так и с учащимися.

6. Руководителю методического Совета школы Сушич Е.В.:
6.1. Обеспечить работу педагогического коллектива по методической теме 
школы «Совершенствование качества образования, обновление содержания 
и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС».
6.2. Осуществлять общее руководство методической работой в школе.
6.3. Обеспечить общий анализ состояния учебно-воспитательной работы в 
школе по итогам года.
6.4. Предоставлять педагогическим работникам необходимую информацию 
по основным направлениям развития образования.
6.5. Оказывать поддержку педагогическим работникам в инновационной 
деятельности.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на замдиректора 
по ВР Сушич Е.В

Директор МБОУ

С приказом ознакомлены:

8. Приказ вс!

Н.Н.Веретенник



ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И. Данильченко

муниципального образования Каневской район

«31» августа 2020г. № £34

Об организации методической работы в 2020- 2021 учебном году

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях методического обеспечения 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
реализации Программы развития в 2020-2021 учебном году, создания 
условий для профессионального и личностного роста педагогических 
работников, их готовности к инновационной деятельности, на основании 
протокола педагогического совета № 1 от 31.08.2020г. ,

Приказываю:
1. Утвердить структуру методической службы школы на 2020-2021 учебный 
год (Приложение 1)
2. Определить методическую тему 2020-2021 учебного года: «Повышение 
объективности оценки образовательных результатов обучающихся через 
применение методов и инструментов критериального оценивания».
3. Назначить руководителей методических объединений школы на 2020 - 
2021 учебный год:
- учитель начальных классов Александрина Ольга Игоревна (методическое 
объединение учи телей начальных классов)
- учитель русского языка и литературы Белоус Ольга Богдановна 
(методическое объединение учителей русского языка и литературы)
- учитель английского языка Бугаева Марина Владимировна (методическое 
объединение учителей иностранного языка)
- учитель физики Иванова Лариса Анатольевна (методическое объединение 
учителей естественно-научного цикла)
- учитель ИЗО Шафоростова Ольга Афанасьевна (методическое объединение 
учителей ИЗО, технологии, музыки)
- учитель физической культуры Бежко Людмила Витальевна (методическое 
объединение учителей физической культуры и ОБЖ)
4. Утвердить состав научно-методического совета школы на 2020 -  2021 
учебный год в составе:

kanschool5
Выделение



- Белоусова Людмила Григорьевна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе - председатель Методического совета;
Члены НМС :
- Александрина Ольга Игоревна, руководитель методического объединения 
учителей начальных классов;
- Белоус Ольга Богдановна, руководитель методического объединения 
учителей русского языка и литературы
- Бугаева Марина Владимировна, руководитель методического объединения 
учителей иностранного языка
- Иванова Лариса Анатольевна, руководитель методического объединения 
учителей естественно-научного цикла;

Шафоростова Ольга Афанасьевна, руководитель методического 
объединения учителей ИЗО, технологии, музыки;
- Бежко Людмила Витальевна, руководитель методического объединения 
учителей физической культуры и ОБЖ.
5. Утвердить должностные инструкции Председателя научно-методического 
совета (Приложение №3) и Руководителя школьного методического 
объединения (Приложение 4)
6. Утвердить план методической работы на 2020-2021 учебный год 
(приложение №5).
7. Утвердить план работы научно-методического совета на 2020-2021 
учебный год (Приложение 6)
8. Членам Методического совета и членам школьных методических 
объединений в своей работе руководствоваться Положением о методическом 
совете (Приказ № 343 от 27 августа 2020г.), Положением о школьном 
методическом объединении школы (Приказ № 344 от 27 августа 2020г.)
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
10. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ
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ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«31» августа 2021г. №

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И. Данильченко

муниципалыюьо образования Каневской район

Об организации методической работы в 2021 -  2022 учебном году

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «ОС 
образовании в Российской Федерации», в целях методического обеспечения 
реализации федерального государственного образовательного стандарте 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
приказа управления образования администрации муниципальное
образования Каневской район от 27.08.2021 г № 1000 «Об организациг 
методической работы в 2021-2022 учебном году», реализации Программы 
развития в 2021-2022 учебном году, создания условий для
профессионального и личностного роста педагогических работников, их 
готовности к инновационной деятельности, на основании протоколе 
педагогического совета № 1 от 31.08.2021 г. ,

Приказываю:
1. Утвердить структуру методической службы школы на 2021-2022 учебный 
год (11риложение 1)
2. Определить методическую тему 2021-2022 учебного года: 
«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 
педагогических технологий в условии реализации инноваций».
3. Назначить руководителей методических объединений школы на 2021 
2022 учебный год:
- учитель начальных классов Александрина Ольга Игоревна (методическое 
объединение учителей начальных классов)
- учитель русского языка и литературы Белоус Ольга Богдановна 
(методическое объединение учителей русского языка и литературы)
- учитель английского языка Пикулова Оксана Николаевна (методическое 
объединение учителей иностранного языка)
- учитель физики Иванова Лариса Анатольевна (методическое объединение 
учителей математики, физики, информатики и ИКТ)
- учитель химии Зайцева Плена Юрьевна (методическое объединение 
учителей географии, биологии, химии)
- учитель истории и обществознания Тыщенко Марина Сергеевна ( 
методическое объединение учителей истории и обществознания)
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- учитель ИЗО Шафоростова Ольга Афанасьевна (методическое объединение 
учителей ИЗО, технологии, музыки)
- учитель физической культуры Бежко Людмила Витальевна (методическое 
объединение учителей физической культуры и ОБЖ)
4. Утвердить состав научно-методического совета школы на 2021 -  2022 
учебный год в составе:
- Белоусова Людмила Григорьевна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе - председатель Методического совета;
Члены НМС :
- Александрина Ольга Игоревна, руководитель методического объединения 
учителей начальных классов;
- Белоус Ольга Богдановна, руководитель методического объединения 
учителей русского языка и ли тературы;
- Никулова Оксана Николаевна , руководитель методического объединения 
учителей иностранного языка;
- Иванова Лариса Анатольевна, руководитель методического объединения 
учителей математики, физики, информатики и ИКТ;
- Зайцева Елена Юрьевна, руководитель методического объединения 
учителей географии, химии и биологии;
- Тыщенко Марина Сергеевна, руководитель методического объединения 
учителей истории и общесгвознания;

Шафоростова Ольга Афанасьевна, руководитель методического 
объединения учителей ИЗО, технологии, музыки;
- Бежко Людмила Витальевна, руководитель методического объединения 
учителей физической культуры и ОБЖ.
5. Утвердить план методической работы на 2021-2022 учебный год 
(приложение №2).
6. Утвердить план работы научно-методического совета на 2021-2022 
учебный год (Приложение 3)
7. Членам Методического совета и членам школьных методических 
объединений в своей работе руководствоваться Положением о методическом 
совете (Приказ № 343 от 27 августа 2020г.), Положением о школьном 
методическом объединении школы (11риказ № 344 от 27 августа 2020г.)
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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