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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа Nsб им. I-{.Л. Куникова г,Туапсе

муниципмьного образования ТуапсинскиЙ раЙон

в целях творческого развития учащихся, повышения их

интеJlлектуаJlьного уровня, развития исследовательских навыков педагогов и

школьников, п р и к а з ы в а ю:' l. Организовать работу школьного научного общества в 1-4 классах

с l октября 20 1 7-201 8 учебного года.

2.УтверлитЬПроГраММУНаУчноГообЩестваобУчаюЩихсяна201.7-
20l8 учебный гол.

З, Утверлить план работы научного общества обучающихся,

4. Руководителем tUкольного наччного общества обучающихся

назначить Н.А, Варельджан, заместителеNl руководителя - Л,А, Кабылину,

5. Руководителю научного общества обучаюцихся Н,А, Варельджан:

5.1 вести отчетную и текущую документацию;
5,2 организовывать и проводить в соответствии с планом мероприятия,

6. Заместителю руководителя Л.А. Кабылияой осуществлять оказание

консультативной помощи педагогам и обучающимся школы,

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

директора по УВР Ж.Г. Щанилову,

о, ut9, 20]r'/ г.

/[иректор МБОУ СОШ N,] б и

С при казом ознако
Н.А, Вар ел ьджан
Л.А. Кабылина
Ж,Г. flанилова

Ng .(9J-D

И,С. Мазепинау.riи
c0tl] ii! 6

и |l,Л, i(y,i1|OBa=
9
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ены:

прикАз

Об организации работы школьного
научного общества в 1-4 классах в 2017-2018 учебном голу

!



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа Jфб им.I_{.Л.Куникова г.Туапсе

муниципального образования Туапсинский район

прикАз

<0l > сентября 2018г.

о назначении руководителей школьных методических объединенпй в
мБоУ сош лъб им.Щ.Л. Куникова г. Туапсе в 2018-2019 учебном году.

В целях осуществления научно-методической работы в МБоУ СоШ
NЬб им.Il.Л. Куникова г. Туапсе, приказываю:

1.Назначить с 01.09.2018 г, руководителями школьных методических
объединений (ШМО) следующих сотрудников:
Чертову Е.О. - руководителем ШМО филологии (учителей русского язьlка и
литературы);
Степанова Е.В,- руководителем ШМо математики и информатики;
Макагон Е.Б.- руководителем ШМО филологии (учителей иностранного
языка);
ВарельджаН Н,А.- руковОдителеМ IIIMO учителей начальной школы;
Ефанову Т.Р. - руководителем IIIMO общественно-научных предметовi i

Пащенко И.М. - руководителем ШМО физической культуры;
Уколову А,А. - руководителем ШМО искусства и технологии;
Балакину Е.Н. - руководителем ШМо естественнонаучных предметов;

2.Ежемесячно с 01.09.2018г. на основании Положения об оплате труда
работников МБОУ СОШ Jфб им,I{.Л. Куникова г. Туапсе, утверждённого
01.09,2015 г. п.2.10 производить доплату руководителям ШМО за
пропорциональное отработанное время с 01.09.2018г. по З1,12.2018г. в
размере:

Чертовой Е.О., Степанову Е.В. - 1500 рублей;
Макагон Е.Б. - 1000 рублей; i

Пащенко И.М., Балакиной Е.Н., Ефанова Т.Р., Варельджан Н.А. - 500
рублей;

Уколовой А.А. - 300 руб
З. Контроль за исполне

{иректор И. С. Мазепина

л! //y',,,t
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оставляю за собой.

ря 2018 г
С приказом ознако
Чертова Е.О.
Варельдrкан н.А.
Ефанова Т.Р. t/2

Пащенко И.М. --у

к/ > сентября 2018 г.

< О,{ > сентября 2018 г
к 0/ll сентября 2018 г.
<4> сентября 201 8 г.

<<!|> сентября 2018 г.
<<_|>> сентября 2018 г.

<< 0/ >> сентября 2018 г.
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прикАз

г. Туапсе

4..Щирекгору МАОУ СОШ М ll
цРведения оJIимпи4д:

О порядке п сроках проведения предметных раЁонпых олпмппад
Jлsщпхся цачальных классов в 2015 - 2Оiб учебшом ;Ы---

г. Туапсе Г.В.Тарасенко в день

В соответствии с IuIaHoM работы ЕМО Туапскнский район и с целью с
иrгересакфуlцамiнтальн"rм"ор"*чд*r*r"у** прrказыЕаю: в

1, ГIровссти 25 марта Z0lO mда пр.д"*"r" райоЕныб олимпиадн
учащпrcя EatIaJIbIlыx классов.

2. Уrзqlдить:
2.I.Калеtцарь предмепIых районньп< олимпиад на 2Ol5 - 20rб учебньйпод дш учащlлкся начальЕых юIa Iриложение Л! l).2.2Ёос,тав Оргкомитета 

ушдггхся

ожение Nл 3), 
tl*t'ul'"HЮ(

3,1,Освободить 5rчаттlихся от занятиЙ и обеспеrцпъ явку riобе*,лтелеf,п-rкольноFо зтапа по катqдой цредмФЕой олиtч{пIrадý х 9.45 t &eaм ссопрвФцдаlОпцш педагОгом К месту проведеЕия оJmмfir{q.щ (учадциеся
доJIякнц_шмёть при себе ручку, допуск).

3.2-Освободить ответственЕых за лроведение олIмпиадн, tlлешов xкlpп исошро от основной работы вдень цр
ить явку !шенов хоори к 10 ЕияОЛПМПИЯ,ТLI

4.1.обеспеwtть все необходrалые условия дIя проведешrя олимп{ад(аудитории, таблички-указатели, помецецие для проверки работ, возмохсность



организац{и питаЕия )^iяIIIихсЯ, санитарно-гигиеЕическпе 
условЕя, пЕгь€войреш: Iю-говItость оргтехники на слryчай необходимости).

4.2.Назначить от,
l*l чксла педапо.о" -*ох*|,"енных 

организаторов в ауд{торrrи (по 1 челговеку)

5. ОРГtОМИТеТУ ПРеДметных районньгх олимпиад }л{ацшхся наrIsJIьныхклассов (Каlrинина):
5. I .Оргакизовать провледение инструктажа для отв€тЕтвrЕпныхоргакиз8торов в аудитории в 9.30 часов.
5,2,ОрганизоВать__работУ Жюри цредметцьD( районных оJII''дIIв*ц}цацЕ{хся начальньтх клас ов_

, 5,3,обеспечить решение всех организационных вопросов, свrlзаffпьrх спроведением цредметнь,D( районньтх оло*-"чд учащихся вачаль}lых K1tacco6(сосгавление коцтрольньD( материалов' тирrDкиромIrпе материалов, рабоr-гя счленам'' жюри подготовка грамот длlI на"ражде"й" п Яед,rт",r.Б----r 
!-!

5.4обеспечить полную конфиденциал""о.r" во врешr пФФкнрован*rя ндоставкЕ олкмпиадных заданий.
б. [Iредседателям юри предметньrх комиссий:
6,1.феспечить рабоry ч:ч9" *rор, пр.*етньгх раftовньк одимпиадrrащIrхся начаJьных кпассов с 12.00 

"асо" " 
дЙ .rро""д"Еия оJtимпиял,аt.6.2Лодгоmвить отчётцую до*у""rr.ц"о н предоставцть её випформаrшоНпо-методичеСкий отдеЛ йу nKpo: ir*ir*.ffiйib 

" u""*проведеЕшt оJIимпиады,
7. Контроль за выполпением Еастоящего rФиквs во:lлохйтьЕа исполнrIIощеrю обязанности начальника МКУ ,dФо Тr;;й*о#fuо**О.А. Ломинскуtо.

Заместиталь Еачальника управления

Проеlс согласован:
Исполнпощпй обязанности начаJIьника
МКУ <КРО Туапсинского района>

О.В. Крапивина

С.В, Кмвняна

о.А. Лоь,rинская

Проеrст вЕеg€н:
специаrшст
МКУ dКЮ Туаrrсинскою районо>



оргднизаIдлЕ питанияr*] го,товность 
"r#НХ,}Т; ":##i::;Ж#]];r' 

УСЛОВИЯ, Шгrьевой

4.2.Назначить от
из числа педаго.о" ,u*о|п'J|",енных 

организаторов в ауд{тории (по l чеlювеку)

5. ОргКомитету предметных районных о-]IиIчtпиад rrаIихся начаJыtьцкпассов (Калинина):
5.1 .Организовать

оргаЕизаторо""чrоrrоо"#;"a'Ё1::;" инсlруктажа мя ответственньгх

5.2.Оргакизовать._ рабоry Жюри предметIlых райоrrных олrмппадучЕццихся начальных классов.

ганизационных вопросов, свrш}щlнъгх с
лимпиад учащихся начаJIьньrх кIlaccoв

тиражирование мат€риалов, работя с
граждения победителей),
циаJIьностБ во времJI тира)ш{рваниrl н

6. ПредседателlIм жюри пред]\{етных комI.rссий:
6.1.обеспечить рабоiу 

"n.ro" ".р"-.о"пr.тных райоrrньц олнмпиадучащихся начЕIльных кл
6,2.Подготовить 

D ЛLLt'

о"фор^,чцпоi-п*;;;;" ?iiЁ fi";цроведения олимпиады.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возJIожитьна исполflяющего обязанности начаrlыIика МКУ <КРО Туапсйс*оi-f,Ьr,О.А. Ломинскуlо.

$

Заместитель началъника управления

Проект внесеЕ:
Спецпмист
NКУ кКРО Туапсинского района>

Прект согласован:
Исполняющий обязанности начальника
МКУ <<КРО Туапсинского района>

?,'

. О.В. Крапивина

С.В. Калинпна

о,А. Ломинокм{ry



Приложение Nе l
к при вания

КАЛЕНДАРЬ
предметяых районных о.пимпиад д,lя учащихся 2- 4 классов

МО Туапсннскllй район

По l ученику
о,l,tJlкOлы

Прдоrrх<ительЕость олимпиад - 1 час,

Специалист ,1
L, а__-

Предмет Квота Клrсс Место и BpeиL
Школыrый ryр PyccKиr"r язык 24

25.03.20lб г,

l0.00
Мупgцшпrл5ц511 ту, Русский язык По l уtенику

от школы

4 мАоусошмll
г.Туалсс

25.03.20lб г.

l0.0o
Мувпцппельный ýр

школ городд
по жеJIанию

Рчсский язык По l уtенику
от школы

2-з MAOYCOIIINpl t

г.Тушrсе

Швольный тур Кубановеденше 4

25.03.20tб г.

l0.ф
Мушвшrпельный цр Кубаlrовелеllпе По l уtеняку

от школы
4 MAoycolшMll

г.Туапсе

Школьный тур Окру:каlощнй
lIII

2-4

Б,03.20lб г.

l0.ф
Мупшчипrльпыir тур Окружающпй

мшр
По l уtенику

от школы
4 МАоУСошlNsIl

г.Туапсе

25 .20l б г.

l0.00

Мушпшrпrльный ryp
lпкол город8

по,KeJlaHпIo

Окруlкающвй
мир

По l ученику
от школы

2-3 MAOYCOlllNgl l
г.Туапсе

Школьпый тур ItvI aTert ат п к а 2-4

25.0з.20l бг.
I0.00

Мупнцппr.львый ryр мдтепtдr,ика По 1 ученику
от шкоJш

4 MAoycolll}фll
г.Туапсе

тлз,ZOtOг.
l0.00

ыйryр
школ пOрода

по жеJIаIIrlю

математикд 2-з МАоУСоШNя1 l
г.Туапсе

МКУ (КРО Туапсинского района)
С.В. Ка,цинина

l

I

I



Прило:кение ýэ 2

Состав
оргкомитета предметных рай9lвых олltмп!л&д

уч&щrrхся ,ruruo"*",* классов в 201ý-2016 учебшолr голу

l.краливина Ольга ВикторовЕа - председатель, ль

упрамевця образования админис ации муниц

Tv оайон.
Ёкая ол"га длексеевна * исполfilIющий обязакности ,качдlь

МКУ <{ФО Туапсинского райовa>,
3,Хунова Сафет Хацидовна - главный спецl!аJtист мкУ кКР0

районо.
на Светлана Валерьевна - сlIеци&"Iист n,{KY (кРО Тlъпсиискоt,о

ра*опая
5Ломlюва Эльмира Асхатовна - тьютор по ФГОС НО0,

специалист Мку
<КРО Туапсинского районап

С.В, Калинина

к
?

j



Прилоlкение Nе 3

к приказу управJIен
мп ./б 0! А,аlб z,

пя образо
//d+

вания

Состав жюрлI
Ередметных ра йонных олимпиад учащнхся начаJIьных KJraccoв

в 20l5-20lб учебноrrr году

Рчсскнй язык (2-4 к.пассы)

2.Подоляко М.В.- учитель начzшьных классов МБОУ гимнaвия Nel г.Туапсе.
3.ПИМеНОва С.Б.- у,rитель начмьных классов мБоу сош N9 б г.туапсе.
4.Савевкова Т.Е. - учитель нач€цьных классов МБОУ СОШ Ns 8 г.Туапсе.
5.Куадже З,М...- у.rитель Еачмьник классов МАОУ СОШ Ns l l г.Туалсе.
б.,Щовжан Н,Л. - учитель нач.!льных KJ]accoB МБОУ СОШ Ns 12с. Георгиевское.
7.ТРУХИна Е.Л.-}л{итель начальных кJIассов мБоу сош Ns 20 с.шепси.
8,Мапошеrпсо В.В.- уrитель нач.цьньгх классов МБОУ СОШ Jф 34 п..Щжубга,

9.Лантьева Н.А.- учитель начаJIьных к.lассов МБОУ СОШ }ф З4 п.[жубга,
Математика (2-4 к"цассы)

1.Прокопенко О.В. - учитель нач.шьных классов МАОУ СОШ М 5 г.Туапсе -
црдседатель.
2JIаfлrанова А.Ш. - уlитель начЕrльных классов МАОУ СОШ Ns l l г.Туапсе.
3Jftлайдrна Н.Э. - уlитель начальных классов МАОУ СОШ Jlb l l г.Туапсе.
4.Каракай Н,А.. - уlитель начаJIьник классов МАОУ СОШ Np1l г.Туапсе.

5.Клещенок С.В.- уrитель начальных кJIассов МАОУ СОШ Ns 1l г.Туалсе.
б.Мачшrько Е.В.- уrитель начаJIьных кJIассов МБОУ СОШ Ns 12с.Георгиевское.

7,ДроздоваА.Н. - - уlитель начЕIльных кJIассов МБоУ СоШ Ns 20 с,Шепси.
8.Бабкова Ю.А, - r{итель начальных кJIассов МАОУ СОШ 34 п.Джубга.
9.Елагина Л.А. - учитель начаJlьных ктассов МАОУ СОtП З4 п.,.Щжубга.

Окружающий мир ( 2-4 классы)
1,Емцева С.А. - учитель начшъных кJIассов МБОУ СОШ Л! 20 с.Шепси -
Ередседатель.

2Понедельник Е.П. -уrитель начuIьньн кJIассов МБОУ гимназия JtlЪ i г,Туапсе.
3.Текнеджян Л.А.- учитель начмьных K;laccoB МБОУ гимназия Nsl4 г.Туапсе.
4.Кщакова И,В,- уrитель начаJIьных классов МБОУ гимназия JФ14 г.Туапсе,
5.Варельджан Н.А. - уrитель начаJIьных кJIассов МБОУ СОШ Ns б г.Туапсе,



6ýдtовскм Е.А..- уlитель начальньý классов мБоУ сош }lb 8 г.Туапсе,

?,Гаryльяв Г.М, - уlитель начальньIх классов МАОУ СОШ }ф l l г.Туапсе"

Л.В, - уlитель начапьных кпассов МАOУ СОШ },{е l t r.Туапсе

9JOгом I,tг. - }л{ителъ Еачаqьны}i lc,IaccоB 0У сош Nе ]5
пгт.Ffuвоlджайловский.

куба новеде е { ,l класс}

lýp на Н.И, - учитель начальных классов N,{Боу соШ ýэ З г-Туапсе *

2Рддкевrs. - rrитель начtчtьник классов МБОУ СOШ Nр 8 r.Туапсе-,

3.Муратом Э.Н, - учитель нач&тIьных классов IV{AOY СOШ Jl& l l г-Туапсе.

4, ва т.н. -)п{итель начаJIыiых к.rассов МдоУ СоШ .},r9 1l г-Туапсе,

Специаrrист
МКУ (КРО Туапсинского района> /{. _ С.В. Ка-пипиtrа



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ддi\{инистрАции муниципАльного оБрАзовАния

ТУАПСИНСКИЙ РДЙОН

п рикА з

/ý 0?- /"Pla, J\!
г. Туапсе

0 подведеrrии итогов мунlrципалъшого Korrкypca
псспедовательскпх работ и творч€ских проектов младшлх

школьнuков <<IОный исследоватеJIы в 2017-2018 уrебнопr году

В соответствии с приказами управлениJI образования администрации
муниципмьноm образования Туапсянский район от 04 апреля 2018 года }ф З35
<Об организации и проведении муниципаJlьного конкурса исследовательских
работ и творческих проектов младших школьников <Юный исследовательll в
муниципапьном образовании Туапсинский район в 2017-2018 учебном год}4)! от
24 апреля 2018 года Ng 414 <Об утвержлении состава жюри и }лlастников
муниципсlльного конкурса исследоватепьских работ и творческих проектов
школьников <Юцый исследователь> в 2017-2018 1"rебном году> для учащихся
1-4 классов Туапсинского района 28 апреля 2018 года на базе МБОУ СОШ Ns 6
г.Туапсе прошел муницилальный конкурс исследовательских работ и
творческих проектов младших школьников <Юный исследователь> (далее-
конкурс) в форме конференцви. В конкурсе прияяли участие учащиеся из
МБоУ гимназия Jф l МБоУ соШ ]Ф 6, МАоУ СоШ N-" 5, 11 г.Туапсе,
МБОУ СОШ Ns З4 пгr,!жубга, МБОУ ООШ N,l З2 х.Островская Щель,

На основании протокола жюри конкурса от 28 апреля 2018 года Nо l
приказываю:

1, Утвердить итоги муниципаJIьного конкурса исследовательских работ и
творческих проеюов младших школьников кЮный исследователь)>
(Приложение Nя l).

2. Наградить победителей конк}рса дипломЕIми, призеров конкурса -
грамотами управления образования.

з. Наградить грамотами управления образования педагогов,
подготовивших победитепей и призеров конкурса (Приложение Л! 1),
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4. Объявить благодаряость tцeвaм жюри муниципального кончрса
иссJIедовательских работ и творческих проектов младших школьttиков <Юный
исследоватеJIь> в 20l 7-20t 8 1^rебном году (Iфиложение Nч 2).

5, Объявить благодарность директору МБОУ СОШ N9 б г, Туапсе
И.С.Мазепиной за помощь в организации и проведении конкурса.

6. Ковтроль за выпоJIнением Еастоящего приказа возложить яа
начаqьЕика МКУ <<IФО Туап района> О,А. Ломивскуrо.

Нач

Проект подготовлен и Бн

Г,А" Ншкольскм

Н.А.Суярова

о,А.Ломипская

главный специалист Мку
<КРО Туатlсинского района>

Проект согласован l

начальник Мку
<КРО Туапсинского районаl>



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДВНИЕ
сРЕДняяоБЩЕоБРАзоВлТЕЛьнАяШкоЛАлЪбиМ.ц.Л.кУникоВj..г.ТУдПСЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО ]АНИЯ ТУАПСИНСКИИ РАИОН

IIрикАз
Ns J/r,/ -2

о создаяии психолого-медико-педагогического консилиума
в 2017-2018 учебном году

в целях обеспечения эффективной работы с несовершеннолетними,

имеющими 1рудности В Обl^rении и школьной адаптации, п р и к а з ы в а ю:

1.Создать в МБоУ СоШ Nsб им.I-{.Л.Куникова психолого-медико-

педагогическцй консилиум (далее - Консилиум).
2. Утвердить состав Консилиума в 2017-2018 учебном году:

прелседателi Консилиума - заместитель директора по Увр Зайченко Ю.с.

Специалисты консилиума:
- учитель начаJlьЕых классов, председатель llIMO учителей начальных

классов - Пименова С.Б.;
- учитель начаJIьных классов - Варепьджан Н,А.;
- учитель начаJIьных классов - Бабаева А.В.;
- заместитель директора по УВР, учитель начаJIьных классов ,Щанилова Ж,Г,

- педагог-психолог - Леготин А.С,;
- учитель английского языка - Сакаева Н.А.;
-учитель физики Балакина Е.Н.;
- представитель родительской общественности - омельченко С,в,

3. Утверлить график работы Консилиума (приложение),

4. Председателю Консилиума Зайченко Ю,С, организовать работу в

соответствии с Положением о деятельности психолого-медико-

педагогического конс
5. Контроль за и а оставляю за собой.

Щиректор
им,I].Л.Куникова

С приказом озн
Зайченко Ю.С.

И.С.Мазепина

акомл

.Щанилова Ж
Варельджан
Бабаева А,В
Пименова С.Б.
Леготин А.С.
Сакаева Н.А.
Балакина Е.Н.

аU,



Муни ципапьное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа ЛЬб им. IJ.Л. Куникова г.Туапсе

муниципального образования Туапсинский район

прикАз

/1о" 20|8 t ,дф /гl-а

Об организачии п роизводствен ной практики студентов ТСПК

На основании договора Лч 232 от ll января 2016 года кО
проведении производственной практики студентов и трудоустройстве
выпускников ГБПО учреждения Краснодарского края ТСПК>, с целью
качес,гвенной подготовки сt]ециалистов, обучающихся по специа,,Iьности
,+1.0].02. IIреполавание в IiачiIпьных классах, п р и каз ы ваю:

l.Заместителю директора по УВР Ж.Г. !аниловой:
].l орt,анизовать п роизводственную практику студентов 3 курса

I-СIlК на базе МБОУ СОШ N9 б им. I_{,Л. Куниковас 10 ноября 20l8 года по
2l декабря 2018 г.;

1,2 назначить для работы со студентами учителей 1-4 классов МБОУ
СОШ Лч б им, L{,Л, Куникова согласно списку (Приложение);

].З ознакоми,l,ь сl,улентов-практикантов с правилами внутреннего
Iр),лового распорялка МБОУ COlIlЛч б им. IJ.Л. Куникова, требовать от них
r рудовой дисциплиt]ы.

2.Учителям 1-4 классов, задействованным в работе со студентами:
2.1оказывать необходимую методическую помощь студентам

llрактикантам;
2.2 ознакомить студеtlтов-практикантов со всей необходимой

доку]\,lен,гаtlиеи
3. Контро,lь за исIIолнением нас

lJирекr,ор МБОУ СОШ ЛЬ б им. Ll.Л И.С. Мазепина

от,( ))

(' tt1,11.1Ka ;tlrt () ]llaj{()\l

Il,.,\ [3apcr l,.,uKa I]

c]l1,1

д,В, Ьабасва
Л,А. Кабьurина
Ж,l'. !ани;rова
Ф,[JJ. flжабраил
А М Аб.rr,,uасва
|] I} \1икрilrlr,ro

)-
{

оставляю за сооои.

ý.ъi ;j]_



Мун и циttыI ыlсlе бюд;кетttое общеобразовательное учреждение
средItяя общеобра,зtlвател ьная mKoJla Л!6 им. L|.Л. Куникова г.Туапсе

муниципfuIьного образования Туапсинский район

прикАз

о,г ,rl/ " аА%:па- 2018 г Nь Zll

И.('. Мазепина

--2
7

Об организации п роизводственной практики студентов ТСПК

На основании договора Л9 2З2 от ll января 2016 года <О
проведении произволственной лрактики студентов и трудоустройстве
выгlyскtlиков I-БI lO учрежления Красноларского края ТСПК>, с целью
качественной подготовки сIIециаJrистов, обучающихся по специальности
44.02.02. IIреполавание в начапьных классах, п р и каз ы ваю:

l.Заместителю директора по УВР Ж.Г. !аниловой:
1.I организовать производственную практику студентов 3 и 4 курсов

l'C]tlK на базе МБОУ СОШ N9 б им. I{.Л. Куникова с l сентября 2018 года по
l2 ок,гября 2018 г.;

1.2 назначить llля работьi со студентами учителей 1-4 классов МБОУ
Coltl N9 б им. Ц.Л. Куникова согласно списку (Приложение);

l.З ознакомить студентов-практи кантов с правилами внутреннего
тр),дового распорядка МБОУ СОШ N9 б им. I{.Л. Куникова, требовать от них
,грудовой дисципjlиtIы.

2,Учителяпл 1-4 K-raccoB, задействоваtl ным в работе со студентами:
2.1сlка,зываr,ь необходимукl меl,одическую помощь студентам

пракl,иканl,ам;
2,2 ознакомить студентов-практикантов со всей необходимой

локу ментацией.
3. Контроль за исполне

l{иректор МБОУ СОШ Nl] 6

ика tа осrавляю за сооои,н

('Itриказолt tl
[J,A Bape,rb;t
A.I], Бабае ва

.lен ы

JI.А, Кабы:lиrrа
)li,l'Jlаrlи-rова
Ф Ill /[)кlбраиjl
Д.М, Абilr:t;tаева
ll,B, I!1и Kpoll yTro



l lри.пожение к IIрикаву
,tирскlOра МБ()У COIII Nч б иv. l t.Л. К) никова

ol j/ 4 /t N,:/i2*// :ot} t.

Список учителей 1-4 классов, задействованных в работе со
студентами ТСПК в 2018-20l9 учебном году

,ф п/п Классный руководитель Класс

I Н.А. Варель,ли<ан 1Б

2 А.В. Бабаева 4А

_) j].A. Кабыл ина зБ

4 Ж.I'. !анилова 4в

5 Ф.Ш. flжабраилова 1Б

б А.М. Абду,;ласва зв

1 Е.В. Микропуло зг



Mytt и циtlал ьное Сlюджеr,ное общеобразовательное учреждение
средняя обцеобразовательная школа Л!6 им. I |.Л. Куникова г.Туапсе

муниципального образования Туапсинский район

прикАз

N9 /rr,о

Об организации производствен ной практики студентов ТСПК

На основании договора Л9 232 от l'I января 2016 года <О

проведеlIии Ilроизводственной практики студентов и трудоустройстве
t]ыпускников ГБПО учрежления Краснодарского края ТСПК>, с целью
качественной подготовки специалистов, обучающихся по специaLпьности

44.0?..02. Гlреполавание в нача-пьных классах, п р и к аз ы ваю:
l .Заместителю директора по УВР Ж.Г, .Д,аниловой:
].l организовать IIреддипломнчю практику студентов З курса ТСПК

на базе МБОУ C]OIlj Лч б им. t{.Jl. Куникова с lЗ апреля 20l9 года по 24 мая

20 l 9 t,.;

1.2 назначить для работы со студентами учителей 1-4 классов МБОУ
COIt] N,l б им. Ц,Л. Куникова согласно списку (Приложение);

1.3 ознакомить студентов-практикантов с правилами внутреннего
трудового распорядка мБоУ Сош Ns б им. l{.Л. Куникова, требовать от них
r,ру,,rовой лисциплин ы.

].У,tиIе.rяv 1-4 K.,tacctlB. заJейсtвованныv в рабоrе со студентами:
2.1оказываr,ь необходимую методическую помоlць студентам

IlрактикантаN4; 
_

2.2. ознакомить студеtlтов-практи кантов со всеи неооходимои

документацией.
3. Контро.гrь за исполнением нас авляю за собой

flирскr,ор МБОУ COIII Nq б им. Щ.JI. И.С, Мазепина

,\,М Аб:tl:r:rаев
[:,В. Микропу.ril



l lри.lожение к при каз),

.ilиректора МБОУ COLll Nq б им. IJ,JI. Куникова
оl N! 2019 г,

Список учителей 1-4 классов, задействованных в работе со
ст}-дентами ТСПК в 20l8-20l9 учебном году

Лс п/п Классный руководитель K:tacc

l Н.А. Варельджан 4Б

2 А.В, Бабаева 4А

] Л.А. Кабы"rина зБ

1 Ж.Г. !,анилова 4в

5 Ф.Ш. !,яtабраилова lБ

6 А.М. Аблуллаева зв

1 Е.В. Микропуло зг



Му,н и чи пал ьное бюдrкетное общеобразоватеJlьное учреждение
средняя общеобразоватеJIьная школа Лiб им. I{.Л. Куникова г.Туапсе

муниципального образования Туапсинский район

прикАз

о'г rr,/f ,, "ttay'vъe, 2019 г ,Мs Уj?-о

На основании договора Ns 2З2 от l l января 2016 года <О
проведении производственной практики студентов и трудоустройстве
выпускIIиков ГБПО учрехсдения Краснодарского края ТСПК>, с целью
качесr,венной подготовки специа-,lистов, обучающихся по специаJцьности
44.02..02. Преподавание в начаJIьных классах, п р и каз ы ваю:

l,Заместителю директора по УВР Ж.Г. [аниловой:
l,l орI,анизовать производственную практику студентов 3 курса

l'CIlK rra базе МБОУ СОШ N9 б им. Ll.Л. Куникова с 23 марта 20l9 года по
29 Mapтa 20 l9 г.;

1.2 назначить для работы со студентами учителей 1-4 классов МБОУ
СОШ N9 б им. I{.Л. Куникова согласно списку (Приложение);

1.3 ознакомить студентов-практикантов с правилами внутреннего
тр),дового распорялка МБоУ СОlU 19 б им. l{.Л. Куникова, требовать от них
гру.,tовой дисципJlины,

2.Учите,пям 1-4 K.llaccoB, задействованным в работе со студентами:
2.1оказыват,ь необхолимую методическую помощь студентам

Ilракт,икантам;
2,2 ознакомить студентов-практикантов со всей необходимой

документацией.
3. Конт,роль за исполнением на

lJиректор МБОУ СОШ Nc б им. I{.Л.

/

иказ()}1 ознltко\ljlены

с,Iояше аза оставляю за собой.

И.С. Мазепина

('lrp
ll А I}allc, r b_-i;t<al

,\ В Бабаева
Jl д Кабы:rина
Ж,l'..IlaHlt",loBa
Ф lI l 7Щlкаб раи jIo t]a

Д, М Аб,,tl,rлаева
[,-.В МикроIlу;lо

Об организации производствен ной практики студентов ТСПК



При;tожение к приказу
директора МБОУ СОШ Ns б им, Ii,Л. Куникова

от ' 2019 г.

Список учи,|,елей 1-4 классов, задействованных в работе со
студентами ТСПК в 20l8-20l9 учебном году

J\Ъ п/п Классный руководитель К-цасс

l Н,А. Варе"пьлжан ,+Б

2 А.В. Бабаева .1 А

) Jl.A. Кабылина зБ

1 Ж.Г. flанилсlва 4в

5 Ф.Ш. !жабраилова lБ

б А.М. Абдуллаева зв

7 Е.В. Микропчло зг



Мун и ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя обцеобразовательная школа ЛЪб им. I_{.Л. Куникова г.Туапсе

муниципального образования Туапсинский район

прикАз

от <<./6r> {PrЙ/,Lra- 2019 г р,ф
7 --т

()б организаuии предлипломной практики студентов ТСПК

I-{a основании договора Л9 232 от l1 января 20lб года <О
проведении производствен ной практики студентов и трудоустройстве
выпускников ГБПО учреждения Краснодарского края ТСПК>, с целью
качественной подготовки специаJIистов, обучающихся по специaшьности
44.02.02. Ilреподавание в начальных классах, п р и каз ы ваю:

].Заместителtо директора по УВР Ж,Г. !,аниловой:
1.1 организова,tь преддипломную практику студентов 4 курса ТСПК

на базе МБ()У СОШ Nlr б им. l_{.Л. Куникова с 25 февраля 2019 года по 24
марта 20l9 г.;

l ,2 назначить для работы со студентами учителей 1-4 классов МБОУ
('OI lINl б им, I{.JI. Куникова согласно списку (Приложение);

l,З ознакомить ст),лентов-практи кантов с правилами внутреннего
трудового распорялка МБОУ COIU Л9 б им. IJ.Л. Куникова, требовать от них
1,рудовой дисциплин ь].

2.Учителям 1-4 классов, задействованным в работе со студентами:
2.1оказывать необходимую методическую помощь студентам

прак,l,и канl,ам;
2,? ознакомиI,ь с,l}l,tенIов-практикаt{тов со всей необходимой

.,1окl,ментацией.
3. Контро"lь за испо,lнением н ас I, каза оставл яю за сооои.

!,+,

a

,|{ирекr,ор МБОУ СОШ Лс б им И.С. Мазепина
a}a

]ý

;

']"чt l r.'F---



IIрилсlжсttис к IIри ка,]}
jtирскгора МБОУ СОIШ Лq б иrr, [(,Jl, Куrrикова

оl ,,. ]цr 2() 19 г,

Список учителсй l -4 классов, ,}алействова нн ы х в работе со
студенl,а]лlи ТСПК в 20l8-2019 учебном году

N п/п Классн ы й руководитель Класс

Н.А. Варе.:rьлжан

д.В. Бабаева

4Б

] ,1 А

з Л.А. Кабылина зБ

1

)

Ж.Г. f]аниrlова

Ф. IIl. /{жабраилова

А.М, Дб:l),;r"пасва

lБ

б зв

Е.В. Микропуло зг]

l

4в


