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21 апреля 2015 года №383

Об итогах проведения предметной олимпиады по русскому языку, 
математике, литературе и естествознанию для учащихся 2 -4  классов

в 2014 - 2015 учебном году

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 21 января 2015 года 
№ 5 8 «О проведении предметной олимпиады по русскому языку, математике, 
литературе и естествознанию для учащихся 2 - 4  классов в 2014-2015 учебном 
году», в соответствии с планом работы муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития образования», 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 24 марта по 
27 марта 2015 года проведен муниципальный этап предметной олимпиады 
школьников 2 - 4  классов общеобразовательных учреждений муниципального 
образования город Армавир по русскому языку, математике, литературе и 
естествознанию. Общее количество участников олимпиады составило 900 
человек. На основании протоколов жюри предметных олимпиад по русскому 
языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 2-4 классов в 
2014-2015 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 2-4 классов в 2014- 
2015 учебном году (приложение 1).

2. Объявить благодарность:
1) учителям, подготовившим победителей и призёров предметной 

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

2) Новиковой Ирине Игоревне, директору 
Шуляковой Людмиле Сергеевне, руководителю метод* 
учителей начальных классов МБОУ СОШ № 19, за



сотрудничество в организации и проведении предметной олимпиады по 
русскому языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 2-4 
классов в 2014-2015 учебном году;

3) директору муниципального бюджетного учреждения «Центр
развития образования» О.В. Мартыновой за высокое качество организационно- 
методического сопровождения предметной олимпиады по русскому языку, 
математике, литературе и естествознанию для учащихся 2-4 классов в 2014- 
2015 учебном году;

4) 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 2-4 
классов (приложение 2)

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр
развития образования» 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 2-4 
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.

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования
город Армавир__________________________________________ Д.А. Товстоляк
Проект подготовлен и внесён:
Главным специалистом управления образования 
администрации муниципального
образования город Армавир Н. В. Булатовой
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЁН
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
от 21.04.2015 № 383

Состав организационного комитета с функциями жюри предметной 
олимпиады по русскому языку, математике, литературе и естествознанию для 

учащихся 2 -4  классов в 2014 - 2015 учебном годупо математике:Гайдук Ирина Анатольевна учитель ЧОУ СОШ «Развитие», председатель жюриАтрощенко Светлана Викторовна учитель М АОУ СОШ № 7 имени Г.К.ЖуковаХудобина Елена Викторовна учитель МБОУ гимназии № 1Рулёва Ольга Сергеевна учитель МБОУ СОШ № 2Пенькова Мария Викторовна учитель МБОУ СОШ № 3Денисенко Лидия Евгеньевна учитель МБОУ СОШ № 5Ткаченко Ирина Геннадьевна учитель М АОУ СОШ № 7 имени Г.К.ЖуковаКоробицина Ольга Анатольевна учитель М АОУ СОШ  № 11 имени В.В. РассохинаБарсегян Жанна Николаевна учитель МБОУ СОШ № 12Кравченко Ирина Алексеевна учитель М АОУ СОШ № 18Тарусова Светлана Викторовна учитель МБОУ СОШ № 19Мангасарян Эвелина Нориковна учитель МБОУ СОШ № 19Потапова Наталья Александровна учитель МБОУ СОШ № 19Габриелян Ирина Рубиковна учитель МБОУ СОШ № 20Побережнюк Елена Валерьевна учитель ЧОУ СОШ «Новый путь»по русскому языку:Мкртычан Ирина Арменаковна учитель МБОУ СОШ № 18, председатель жюриЯновская Ольга Евгеньевна учитель МБОУ гимназии № 1Аванесян Карина Арменаковна учитель МБОУ СОШ № 2Ширинян Марина Михайловна учитель МБОУ СОШ № 3Фомина Юлия Викторовна учитель М АОУ СОШ  № 4Анисимова Наталья Ивановна учитель МБОУ СОШ  № 5Шевченко Татьяна Сергеевна учитель М АОУ СОШ  № 7 имени Г.К.ЖуковаЛукьянова Надежда Ивановна учитель МБОУ СОШ № 8Шерер Евгения Константиновна учитель МБОУ СОШ № 10Мирошниченко Ольга Николаевна учитель МАОУ СОШ №  11 имени В.В. РассохинаЧинова Оксана Викторовна учитель МБОУ СОШ № 13Степарёва Елена Владимировна учитель МБОУ СОШ № 15Рахманина Татьяна Петровна учитель МБОУ СОШ № 19Коляда Светлана Валерьевна учитель МБОУ СОШ № 19Мисюрина Лариса Михайловна учитель МБОУ СОШ  № 19 ^Костина Оксана Александровна учитель МБОУ СОШ № 19 Ж° Л  *1^ '/Ч \Оганесян Анаит Рубеновна учитель МБОУ ООШ № 21 f/+ / / / & ' %Колабухова Ирина Анатольевна учитель МБОУ СОШ № 23 !(< g : 1
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От 16.04.2018 №331

Об итогах проведения предметной олимпиады по русскому языку, 
математике, литературе и естествознанию для учащихся 2 - 4  классов

в 2017 -  2018 учебном году

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 14 февраля 2018 года № 154 
«О проведении предметной олимпиады по русскому языку, математике, 
литературе и естествознанию для учащихся 2 - 4  классов в 2017-2018 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 27 марта по 30 
марта 2018 года проведен муниципальный этап предметной олимпиады 
школьников 2 - 4  классов общеобразовательных организаций муниципального 
образования город Армавир по русскому языку, математике, литературе и 
естествознанию. Общее количество участников олимпиады составило 
811человек.

На основании протоколов жюри предметных олимпиад по русскому 
языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 2-4 классов в 
2017-2018 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 2-4 классов в 
2017-2018 учебном году (приложение № 1).

2. Объявить Благодарностьуправления образования администрации 
муниципального образования город Армавир:

1) учителям, подготовившим победителей и призёров предметной 
олимпиады по русскому языку, математике, литературе и естествознанию для 
учащихся 2-4 классов;

2) Крючковой Ирине Викторовне, директору ЧОУ^СОШ «1 
создание благоприятных условий для проведения п р е ш ^ А ^ ч ^



русскому языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 
2-4 классов в 2017-2018 учебном году;

3) директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования и оценки качества» О.В. Мартыновой за высокое качество 
организационно-методического сопровождения предметной олимпиады по 
русскому языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 
2-4 классов в 2017-2018 учебном году;

4) 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 
2-4 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 2-4 
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.

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования
город Армавир__________________________________________ Д.А. Товстоляк
Проект подготовлен и внесён:
Главным специалистом 
управления образования 
администрации муниципального
образования город Армавир Н. В. Булатовой



10. Леонова Елена Николаевна учитель М АОУ СОШ  № 4,11. Мацукова Ирина Викторовна учитель МБОУ СОШ  № 8,12. Мелик-Степанова Жанна Арамаисовна учитель МБОУ СОШ  № 12,13. Мирошниченко Ольга Николаевна учитель М АО У лицея № 11 им. В.В. Рассохина,14. Мисюрина Лариса Михайловна учитель МБОУ СОШ  № 19,15. Сокирко Виктория Александровна учитель МБОУ СОШ  № 14,16. Терехова Ирина Михайловна учитель МБОУ гимназии № 1,17. Тисленко Ольга Валерьевна учитель М АО У СОШ  № 18 с УИОП,18. Цховребашвили Инна Владимировна учитель МБОУ СОШ  № 6,19. Черкова Ольга Анатольевна учитель М АОУ СОШ  № 4,20. Шерер Евгения Константиновна учитель МБОУ СОШ  № 10,21. Щенникова Наталья Павловна Учитель МБОУ ООШ  № 16, председатель жюри
Естествознание1. Антошина Анастасия Васильевна учитель М АОУ СОШ  № 92. Барсегян Жанна Николаевна учитель МБОУ СОШ  № 12,3. Бескоровайная Карина Александровна учитель МБОУ СОШ  № 18 с УИОП4. Браткова Людмила Анатольевна учитель МБОУ СОШ  № 15,5. Брунько Светлана Дмитриевна учитель МБОУ СОШ  № 5,6. Важничая Лилия Борисовна учитель МБОУ СОШ  № 8,7. Г венетадзеРусуданЛевановна учитель М АО У СОШ  № 20,8. Гульченко Елена Аркадьевна учитель МБОУ СОШ  № 2,9. Жаркова Светлана Дмитриевна учитель М АОУ СОШ  № 18 с УИОП,10. Куракина Ольга Анатольевна учитель МБОУ СОШ  № 17,11. Ларченко Екатерина Сергеевна учитель МБОУ СОШ  № 10,12. Мкртычан Ирина Арменаковна учитель МБОУ СОШ  № 18 с УИОП, председатель жюри,13. Оганесян АнаитРубеновна учитель МБОУ ООШ  № 21,14. Пятакова Евгения Алексеевна учитель МБОУ СОШ  № 19,15. Рябцева Татьяна Дмитриевна учитель М АО У СОШ  № 7 имени Г.К.Жукова,16. Сароянц Светлана Геннадьевна учитель МБОУ СОШ  № 3,17. Фефелова Светлана Федоровна, учитель ЧОУ СОШ  «Развитие»,18. Филин-Колдакова Юлия Владимировна учитель МБОУ ООШ  № 16,19. Худобина Елена Викторовна учитель МБОУ гимназии № 1,20. Чернышова Татьяна Васильевна учитель МБОУ СОШ  № 14,21. Шилина Галина Николаевна учитель МБОУ СОШ  № 12,
Литература о е й
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М УНИ ЦИ ПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ -  СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш К О Л А №12
ПРИКАЗот 01.09.2017г. №01-15/478г. Армавир

1

О создании психолого-медико-педагогического консилиума

В целях обеспечения эффективной работы с обучающимися с 
трудностями обучения и школьной дезадаптации, в соответствии с 
концепцией коррекционно-развивающего обучения и на основании приказа 
Министерства образования РФ от 03.02.98г. №18 приказываю :

1. Создать психолого-медико-педагогический консилиум в составе: 
Зиракова С.В. -  заместитель директора по учебной работе 
Маронян Д.А. -  школьный психолог 
Еждина Н.И. -  социальный педагог 
Барсегян Ж.Н. -  учитель начальных классов

2. Назначить председателем консилиума:
Рафикова В.В. -  директора МБОУ-СОШ №12

3. Председателю психолого-медико-педагогического консилиума 
организовать работу консилиума в соответствии с Положением о 
деятельности психолого-медико-педагогического консилиума.

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

з  и  , т > , .

^ > ?азТ е
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Проект подго товлен и внесён: 
заместителем директора по 
учебной работе С.В. Зираковой

С приказом ознакомлены: L \ 
Зиракова С.В. 0 Щ0!
Маронян Д.А. и '■ йЦ. 4р,. ищ 
Еждина Н.И. су, off. /¥ 
Барсегян Ж.Н. с? /, 0.9 /А
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