
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНI4,I
АДМИНИСТРАЦИИ МУIiИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

город HoBoPoCCIцrCK

прикАз

от 14.03.201б г.

г. Новороссийск

О проведеllии мунициfiальЁого этаIIа
по английскому языку в 4-х классах в

городск{)й олимпиады
2015-201б учебном году

м 417

в соответствии с планом работы цро и в целях привлечсниr{
)п{аIцихся к олимпиадному движению, проведениJI пропедевтической работыи выявленIUI интеллектуально-одаренЕых школъников, создания потенциала
дJIя дальнейшего r{астиll во всероссийской олимilиаДе школьников по
английскомуязьку п р и к аз ы в а ю:

1. Провести муниципалъный этап городской олимпиады по английскому
языку ДДЯ }л{ащихся 4-х классов |7 марта 20Iб года в 11.з0 в VIAOY
гимназиrI м б (<Бекар>> ул. Волгоградская, 46), лродолжительность
работы 70 минр.
ffля проведеЕия муниципального этапа городской олимпиады по
английскому языку создать оргкомитет в соатаве:
- Карасева Т. П, - главЕый специалист, методист h4кУ ЦРо;
- БолоховаИ.Б. -рукOводителъ шМо, )п{иТелъ английского языка
МАОУ гимЕазия J\ф 6;
- Оботова л. в. - учитслЪ анг,rтилiсКого языка чоУ <<Гимназия Jý 1>>;
- Гребенникова А. в. * }л{итель английского языка мБоУ гимназиrI
Jt 2.
Членам оргкомитета явиться в МАоУ гимназия }Jb б в 11.00.
Утвердить состав жюри (приложение Nэ 1), членам жюри явиться в
iЗ.00 в }viAOY гимназия Ns 6.
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4. flиректору МАОУ гимназия J\b б (Альтовой А. Г.):
4.1 создатъ все услOвия дJUI проведения олимпиады:
приготовить 5 классных комнат для участников одимпиады,
оборудованных компъютерами дJUI прослушиван ъlя заданпй из раздела<АудироваЕие>} и 1 классЕую комнату для и жюри;
4.2 назначить 5 1"тителей-организаторов
не явJIjIюшихся у{ителями иностран

ýt*ЖýtЧ ЖfrРЁ{f\.

ую комнаry,



5. flиректорам общеобразовательных учреждений обеспечитъ
своевремеЕную явку )лIаGтIIиков олимпиады в соответствии со списком
)п{ащихся оУ - победителей и призеров шкOльЕого этапа городской
олимпиады по аЕглийскому языку (приложение Ng 2) (с приказом и
сопровождающим), чденов оргкомитета и жюри.

б. Контродь за испоJIнением данЕого шриказа возлокить Еа директора
I\4KY ЦРО Е. Л. Тимsецко.

Начальник угIравления образования

С приказом ознакомдена:

кOшшявtрнА

Е.И. Середа

Е.Л. Тимченко
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Приложение J\Ъ i
к приказу уfiравления образования

г. Новоросспйска
от 14.03.20lб г, ЛЬ417

Состав жюри олимпиады по английскому языку

1, Гринева О. Д.
2. Волкова Т. Ф.
З. Илюхина Л. ts.
4. Ефисько Л. А.
5. Торосова О.Н.
6. Рузмикина Е.С.
7. Орешина В, Е.
8. Сорокоумова }i. Н.
9. Сазонова о. А.
10.Реуrт И.Н.
1 1.Храмова И. В.
12.ГIоловко Л. В.
1З.Таламанова Н.А.
14.Калинина Щ. Н

f,иректор МКУ
<Центр развитиrI образования>>

чоУ <<Гимназия м 1>

ЧоУ <<Гимназия Jъ 1>

ЧсУ <<Гиiиназия JЧЬ i>
МБоУ Сош Ns 10
МАоУ СоШ Ns 19
мАоу сош Jъ 19
МБоУ СоШ ýs 29
МАОУ COшi Nэ ЗЗ
МАОУ лицей <Морской технический>>
МАОУ лицей <<Морской технический>>
МАОУ лпцей <<Морской технический>>
МАоУ ги&tназия JYs 6

I\{AOY гимназия ffs б
МАоУ гимназия JYs 6

Е. Л. Тимченко

I{fiH}EE$I вЕршА
дирЕктср
.IшАOУ СOilIffрIg
I0.B БЕзугJýOв
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гOрод H*Bсзpfrcctй*K

ýршкАз

ýfiIý г.
г, Ho**p*c*pTiieK

{
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* прr:веденfi Ir }tl,HE ц }t п аJ ь н ого эта fi а гФреJ * K$fi о;-л +r *tп ýIаýы
ж* ii ý{ г.It }tйс ко *t3, язы к1, ].t я у ча tlttlх*я .}-х к***е*х

в 2Sl8-20I9 учеSно-+l г*дy

В **r*TB*TtTBi{},T с п.танФь{ ра#*тьт }v{Ky <<Щентр разý}lтi,lЁ 16раз*ваЕня}iii в це_:]ýý пр}т*ýеченiiя },чаш1рtхсg наt{&т{ьн*й HJK**ь} к *jТýts{Гl}i*f;з,tЁэ.{чý дарr;ffЁ-нIIю, ;JрФЕеJсltдtЯ пропе-]еВтltческой рабо-гы и выяв.:Iен!Iя }1HTeJ.leKT\a]bHo*
Ф-з*рsi{ýЬж rfiк*,цЬ}ifiкOЁ 8 н&Ч&тъноli шкоде" ссздан;,}ý rт*те!,tц$.{frлft JjТя ё*,1Ь*нg*r:тего 1,че1*?ý.ýý во ýсер***l,тйsкоflr CIjlýlvlafiж* tllк*ýbtt* KФB I]t} &IiГ:-Тffflтск**тъ,
язъгк}, п р Ir Б а ] ь] в а !*:

1, Проэсстl+ 1l]r'ЕI{Ц${fiа;эьуiый зт&fi гср*дск*f,т алцtlfi}lаf,,ь1 Е0 анг.-it{I-i*ý*}lу
Ёзьiý\,J,:iя }чаrц!iхсЁ 4*х к"та***в Зý ф*вратя ]t]19 г*:а в 1].013 в}.1ё*i.
гil}1н;iзi'}1 ý б iФi,tлнýл, тл" В*лгOгредская. 46). ПрФ:.}rТJýi{теJтьit*стъ
}_'ъа**тьт 6* rritHч.T.

:. ý*я ý},}*tsЁJения }il,н}fl-Iиýfu,tьнýг* }y*I]в г*рсlл*,к*й *ý!{}{пи*frьi пýанглl,tЁскOН1' ЯЗык\' дJя учаiцингя 4*х KJtaf;C*B *fi}дftтЬ *ргкu,},.t}ýт*' Е
L"d}CTaBe:

- Ц.ызlrlыl Г. А.* г,тавныii спешр{&цист. ýётOдl ст ý{ýУ LlP{);
- Бо_т*ч*в* t.*.E, * pbKDBoJI{Te.tb шlh,I{}, ЗаlЦеЁТЕ-fте*чъ днреitтФраhiАOЪ' гlr}€г[й-зt{F, }r: 6:
- К*нстаýYшцý,ýа в- о, * YчllтеJ,тъ англlrрiск$гФ язъжý h.lýfiy г}Iltfý*з}€}f

5Ъ ý:
* Г;эlтн*ва *, д" * vч}lт*лъ ýнгl]иf{скогs язык* fu{A*}' г}t},ýназttи ,\е б.

, 
tlл*ндýз *рl"кф_\,f!,{тет*i явi{ть*ý в фИ;]И{л ндоУ г}тi!,*назl,tlл .}-Ъ б в i ]"Зfi,,], }'lзер.,;i11, *у-.r,з. }!i*]pr1 {прj{.чояtенрlе Лс i). ч.lена.\1 *tюрr11 й,чrоa, *iз"ф|t в фLill{.tАЛ i\j,{A*Y ги;r,tнrтзнт,т -hlЪ 6,
Д*tр*кт*РЧ ,ИАt}}/ г;тмназня lф б {Альт*ва А

+- j L:ffздilтЬ вý* чс.itýýНý для гIр*Е€Jtен rqя *rй
j1t:l},1El,{3.ýbý. t

F*зер ;}ý},R} !i*&€ ца11," оfi*}.]лулýвfl Е!{ьтх Kýl
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дирЕктOр
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з*ý*нr.тй FJэ Ёездfi*i} t<Аl,ляарсtва*tие}i н 1 к-:**сн_чttэ кtrе{н&т}' дýff

оргно}liIтета tI жюtr]ii;

J,] назнаЧиТЬ б ъчнтелей-оргаш}tзаторов в канiд},ю к,]ассн}то Ho},IHaT\,

ile яв,lяюrц}Iхся }чi{те"чяN{и iIностранньж язьiков, 2 ле;кlрнык,
5. f;+rрент*р*ь* оfirr***бразOватsлъньж 5,чре.ждентtй *'fiесgФЦКТъ

своеЕре.\tенн\,ю явкv }частнI.Iков оjlимпиады в сOответствн}1 со списыо1!

}чашIlsся * tтобешлтелей tt призеров школьного этапа гор*":скоI"t

&дý{ ь.týiЁflдьl fi сl аяг:т*с** к*ýф, язык},, для уча irдl{хс.* 4*х ыд*сссl*. :я*фавжl{х
нftL{Ёы*ýi}{е Sаллы {лри**женt{Ё ý* Зi
чý8н*Е Фргкёчит*та н jйiюрх{. t

6. Коriгро;tь за jlспо-lшениеlit да}{нOго пвиказа аOз--]о-дiтIтъ на .f,ирек-тора

\к}' ,с!JеiттF развитйiя образования}} Тймчекко Е, Л.
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t. Гт;5*ж*** *. д"
i. }L:юхьтн* "ry- В,j, Ефевеькrт Д. А"
4. Рзв*яикияа Е.С-
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S, Гý*п*ва Н. В"
7, П*нt:*lова *. С.
ý. Верешагтtна Н. Н"
Ё" С*хrg* А, В-
tt_}.tjc**IЭtlj .+. А.
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1Э.ýЗ*р*зяа Ю, S,
iЗ.ttъз*л+*в* fi" А-
l4.P*уTT I.1-i,"{"

З 5" Т'ат;i*tанt}sЁ} Н.А.
J {i,Ншк*н*в Н. Ё"
1?.**шнlrкоЕв Е. В,
]ý.BgTH*Kr.p 1.1, it,
i 9,i,iBaH*Ba Я. Р.
t*.Г},в*рFtЁва Д" В.
l i.Петрова В, В.
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мýоу сош }ъ 10
МАоУ Сош Jtfэ lg
мАОУ Сош ]ý9 19
МА*У COýl ffs 19
мАоу сsш fifu ig
Fo,{Б{}У Сош ýs ?9
fuIБоу сош лъ 29
h{ý*y сош }fu эs
ýtAoy Сош ýs Зз
lltr\OУ СоШ }ý ЗЗ
l\{AoY лl.тцей кМорс ксй техкl*ч*сьэtfi l.,

&{АOУ лrrцей Kb{opcKol:t техн}tч**крtйll
ý4AaJY гнr,iназия .lYg 6
futAaY гилtназiтя.\i! 6
]V{AOY гиьтназлrя j\Ъ 6
ýБоУ СоШ.liq 21
х,{БоУ гнплназия -\s 4
ý,{Бо}' глlлtназрtя Jчg 4
h,lБоУ гrтьяназиg jtГs .i

,ъфt,i: ,.j

i..r"
Е, ;'i. Тl*t+цекк*
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мАOу сOшJtsl9
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИJI

город новороссиЙск

прикАз

от 12.04.2018 г, лъ 
-49ý_

г. Новоросеийск

О проведении VII городской конференции
исследовательских работ школьников <(парад наую>

С целью поддержки творчества и развития интеллектуЕtлъной инициативы
обучающихся образовательных уrреждений города, привлечения их к
исследовательской деятелъности, р€tзвития научного движения }п{ащихся в сфере
общего образования, пр и к а з ы в а ю:

1. Провести VII городскую конференцию исследовательских работ
школьников <Парад цаук) 21 апреля2Ot8 г. в 9.30 в МАОУ СОШ Jф 19.

2. Утверлить состав участников (приложение Jф1).
З. Утвердить состав экспертных групп (приложение Jф2).
4. На основании письма о проведении мероприятий, направленных на

подготовку 75-летия Победы в Великой отечественной войны, открыть на базе
конференции номинацию <<Неизвестные герои битвы за Новороссийсю> в pal\{Kax

подготовки к 75-летию освобождения Новороссийска>> и 180-летию основания
города.

подготовитъ работы на основании
направленных для сохранения памяти
сдать з€UIвку для регистрации на секции

5. Образовательным у{реждениям
положения о проведении мероприятий,
героев Великой отечественной войны, и

до 18 апреля 2018 года на VDVббdimа@уацdех.ru с пометкой <Парад наук).
6. МКУ <I_{eHTp развития образования>> организовать проведение VII

городской конференции исследовательских работ школъников <<Парад наую).
7. ,Щиректору МАОУ СОШ J\b19 (Ю.В. Безуглов) обеспечить техническиЙ ход

конференции: подготовить 10 кабинетов, актовый зал, кабинет для оргкомитета
и членов жюри, пункт регистрации.

8..Щиректорам образовательных учреждений обеспечить явку :

- членов экспертных групп к 9.00;
- )л{ащихся конференции <Парад Наук) к 9.15.
8. Контроль за исполнением прикutза возложить на директора МКУ <Центр

р€lзвития образования) Е.Л. Тимченко.

Начальник управления образованияl

€lзвития ДбРжqщщия
мАOу сOшlftt9
ю.в.БЕзуглOв

Е.И. Середа

ознакомлена:
Тимченко
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Приложение Ns 2

к прик€ву УО Ns 498 от 12.04.2018г,

Состав
Экспертной комшссии предметных еекций YII городской конференции

исследовательских работ школьников <<парад наук)>

1. Секции((Физика)>r(компью,геDныетехнологии)):

2. Секции <<Право>>, <<Социология>>:

Сарнавская
марина Анатольевна

главный специ€lлист LPO,
председатель;

Усаченко
наталья Витальевна

учителъ физики МБОУ гимн€lзии М7,
руководитепь ГМО по физдк9i_

Гриневич
Александр Александрович

учитель информатики ГБОУ НККК;

лисовенко
наталья Викторовна

учитеJIъ информатики МАОУ СОШ ]ф 19

ванюшкина
Алла Васильева

Учителъ истории и обществознания
мАоу сош J\b 40

Мельник
Елена Борисовна

учителъ истории и обществознания ЧОУ
<<Гимназия Ns 1>

уrитепь истории и обществознания
мАоу сош J\ъ 40

Овсеенко
ольга Николаевна

учителъ технологии МАОУ СОШ Ns 19

Лукияник
светлана Николаевна

заместитель директора по НМР,
учитель английского языка
МАОУ МТЛ председатель

Коломиец
Татьяна IIиколаевна

у{итель английского языка
МАоУ СоШ Ns 23

Попова
Елена Владимировна

учитель английского языка
мАоу сош j\b t9

Рузмикина
Елена Сергеевна

у{ителъ английского языка
мАоу сош J\b 19

4. Секции <<Рчсский языю>. <<Литератчроведенре>>:

Пономарёва
инна Николаевна

заместителъ директора по НМР МБОУ
лицей <<Технико-экономический>>,

ПРеДСеДаТеЛЬ _д+\
пелипенко
Елена Александровна
Иващенко учитель рЯ

мАоу CoIý rffiфрffiiЁ
JIитературы

;;",,;ржЁ":,{-:
"::i.I"l:;::Y




