
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН
П Р И К А З

от 03 . Л о/9  До S 7 JL ____
ст-ца Каневская

Об итогах муниципального этапа олимпиад младших школьников 
по русскому языку и математике в 4 классах в 2018 - 2019 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 2018 -  2019 учебном году» 12 марта 
2019 года был проведен муниципальный этап олимпиады младших школьников 
по математике в 4 классе и 20 марта муниципальный этап олимпиады младших 
школьников по русскому языку в 4 классе.

В олимпиадах приняло участие 110 обучающихся, из которых 49 обуча
ющихся стали победителями и призёрами, в том числе по математике - 25 обу
чающихся, по русскому языку -  24 обучающихся.

На основании протоколов проверки работ победителей и призеров муни
ципального этапа олимпиады младших школьников по математике, русском) 
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 ,Nl>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 За качественную подготовку обучающихся к олимпиадам учителям, 

подготовившим победителей и призеров (приложение №2).
3.2 За качественную проверку работ участников муниципального этапа 

олимпиады младших школьников по русскому языку и математике в 4 классе 
членам жюри (приложение №3).

3.3. За создание необходимых условий для проведения муниципального 
этапа олимпиады младших школьников по математике и русскому языку в 4 
классе: Н.И. Черевковой -  директору МБОУ НОШ № 12. О.В. Захарчевской 
директору МБОУ СОШ .4» 4.

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. Довести 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 провести анализ ре
зультативности участия общеобразовательной организации в школьном и му
ниципальном этапе олимпиад младших школьников по русскому языку и мате
матике в 4 классе.

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

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район Н.А. Дорошенко



Приложение №3
к приказу управления образования 
от ««2*^» оЪ 2019 года №

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

Русский язык
Ху ФИО ОО
1. Юрченко О.С. МБОУ СОМ! Ху 1
2. Калюжный С.С. МБОУ лицей
3. Заева О.В. МБОУ «Гимназия»
4. Затынацкая Е.В. МБОУ СОШ Ху 2
5. Матвеева Н.В. МБОУ СОШ Ху 2
6. Воробьева О.В. МБОУ НОШ № 12
7. Комкова О.А. МБОУ СОШ Ху 13
8. Мануйлова В.А. МБОУ ООШ Ху 25
9. Лакаткина Е.В. МБОУ СОШ № 26
10. Горкун Е.А. МБОУ СОШ Ху 43
11. Ткаченко Л.В. МБОУ СОШ Ху 43
12. Краснощекова М.В. МБОУ ООШ Ху 36

Математика
Ху ФИО ОО
1. Коваленко С.А. МБОУ лицей
2. Фурсик Г.В. МБОУ СОШ № 1
3. Пода Т.Н. МБОУ СОШ Ху 2
4. Удодова Т.В. МБОУ СОШ Ху 2
5. Терещенко Е.Н. МБОУ СОШ Ху 3
6. Дорошенко Д.Н. МБОУ СОШ Ху 4
7. Гурина Г. А. МБОУ СОШ № 5
8. Микова СИ. МБОУ СОШ Ху 11
9. Ходосевич В.В. МБОУ НОШ № 12
10. Черная Т.Н. МБОУ СОМ1 Ху 13
И. Дыдычкина А.В. МБОУ ООШ Ху 19
12. Кожура Н.Н. МБОУ ООШ № 25

Директор МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградова
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
от Х Ъ . О Ч . ^ З  № ? 9 {№ 79/

ст-ца Каневская

О проведении перепроверки Всероссийской проверочной работ ы
по математике 4-х классов

В соответствии с приказом управления образования Каневского района от
13.03.2019 г. № 490 «О внесении изменений в приказ управления образования 
Каневского района от 27.09.2018 г. №1721 « О проведении федеральных и ре
гиональных процедур в 2018-2019 учебном году». Регламента проведения Все
российской проверочной работы в общеобразовательных организациях Красно
дарского края, с целью повышения качества проверки и объективности оцени
вания достижений обучающихся по предмету, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести перепроверку Всероссийской проверочной работы (далее 
ВПР) по математике 4 - х  классов ОО, в которых были выявлены признаки не
объективности результатов ВПР: МБОУ СОШ №35, МБОУ ООШ № 20. 25, 41 
комиссией, составленной из числа учителей начальных классов ОО Каневско
го района, 25 апреля 2019 года в 14.00 ч. в МКУ «РИМЦ».

2. Утвердить список членов комиссии по перепроверке ВПР по математи
ке 4-х классов (приложение).

3. Директору МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградовой:
3.1 .Организовать перепроверку ВПР по математике 4-х классов.

• 3.2.Подготовить справку по результатам перепроверки Всероссийской
проверочной работы по математике 4 - х  классов.

4. Руководи!елям МБОУ СОШ №35, МБОУ ООШ №20,25,41 доставить
25.04.2019 г. работы учащихся и распечатанные критерии оценивания до 12.
00ч. в МКУ «РИМЦ».

5. Руководителям: МБОУ «Гимназия», СОШ № 2.3, 4. 5, лицей. 11, 15 
обеспечить своевременную явку членов комиссии по перепроверке ВПР.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ 
« РИМЦ» Г. А. В и н о гра д ову.

7. 11риказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
а дм и н и страции му ни ни па л ь н о го 
образования Каневской район С.Г. Середа



Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования 
от«<£3 » ° Lf  2019 г. № 7 ? /

Список членов комиссии
по перепроверке ВПР (математика 4-е классы 25.04.2019г.)

Костиль Д.В. -  председатель комиссии, специалист МКУ «РИМЦ»

Члены комиссии -  учителя начальных классов:
1. Трофименко С.А. -  учитель начальных классов МБОУ «Гимназия»,
2. Пода T.I I. - учитель начальных классов МБОУ СОМ1 №2.
3. Сягайло И.А. - учитель начальных классов МБОУ СОШ .\у 3
4. Дорошенко Д.Н. - учитель начальных классов МБОУ СОШ №'4,
5. Гурина Г.А. - учитель начальных классов МБОУ'СОШ №5,
6. Коваленко С. А. - учитель начальных классов МБОУ лицей,
7. Микова С.И. - учитель начальных классов МБОУ СОШ № 11,
8. Андрющенко И.А. - учитель начальных классов МБОУ СОШ .\1»15.

Директор МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградова
/

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

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«31» августа 2020г. № Z 3 1

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 Гурина Галина Александровна (методическое 
объединение учителей 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 НМ С :
- Гурина Галина Александровна, 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 СО .Н. Веретенник

1 СОШ.ЧЬЗ J i g j f

. •*t y



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
от «̂5 . 0&.

ст-ца Каневская
№ 9&3

О проведении перепроверки Всероссийской проверочной работы 
по русскому языку 4-х классов

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края от 11.08.2021г. № 47-0113-16985/11, на ос
новании статистического анализа результатов Всероссийских проверочных ра
бот, проведенных весной 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки в ряде школ Краснодарского края и выявленных призна
ков необъективности, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести перепроверку Всероссийской проверочной работы (далее -
ВПР) по русскому языку 4 - х  классов 0 0 ,  в которых были выявлены при
знаки необъективности результатов ВПР: МБОУ НОШ № 12, комиссией,
составленной из числа учителей начальных классов ОО Каневского района,
8 сентября 2021 года в 14.00 ч. в МКУ «РИМЦ».

2. Утвердить список членов комиссии по перепроверке ВПР по русскому 
языку 4-х классов (приложение).

3. Директору МКУ «РИМЦ» М.П. Коваленко:
3.1.Организовать перепроверку ВПР по русскому языку 4-х классов. 
3.2.Подготовить справку по результатам перепроверки Всероссийской 

проверочной работы по русскому языку 4 - х  классов.
4. Руководителю МБОУ НОШ №12 Н.И. Черевковой доставить 

08.09.2021 г. работы учащихся и распечатанные критерии оценивания до 12. 
00ч. в МКУ «РИМЦ».

5. Руководителям: МБОУ СОШ №1 И.А. Сокол, МБОУ СОШ № 2
С.И. Вдовиной, МБОУ «Гимназия» Л.И. Белой, МБОУ СОШ №5 Н.Н. Вере
тенник, обеспечить своевременную явку членов комиссии по перепроверке 
ВПР.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ 
«РИМЦ» М.П. Коваленко.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образований 
администрации муниципального | J
образования Каневской район М.А. Журавлева



Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования 
от«<25" » Og 2021 г. № &&3

Список членов комиссии
по перепроверке ВПР (русский язык 4-е классы 08.09.2021г.) 

Рыба Н.В. -  председатель комиссии, специалист МКУ «РИМЦ»

Члены комиссии -  учителя начальных классов:
1. Краснобрыж Т.В.- учитель начальных классов МБОУ СОШ №2
2. Веретенникова И.А.- учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1
3. Заева О.В. -  учитель начальных классов МБОУ «Гимназия»
4. Моргун Л.Ю. - учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5
5. Гурина Г.А. - учитель начальных классов МБОУ СОШ №5

Директор МКУ «РИМЦ» Коваленко М.П.

kanschool5
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