
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4  

ИМЕНИ ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

         от «___»________2020 г.          №________ 

 

Об участии школьников в муниципальном этапе конкурса  

 исследовательских проектов школьников в рамках краевой НПК «Эврика»  
 

В целях реализации программы «Дети Кубани» и районной подпрограммы 

«Одарѐнные дети», развития интеллектуального потенциала обучающихся; выявле-

ние детей, склонных к познавательной и исследовательской деятельности, вовлече-

ния их в исследовательскую деятельность в различных областях науки, техники, 

культуры;  развития навыков проектной, научной, аналитической работы; практиче-

ского применения знаний, полученных в процессе обучения; оказания обучающим-

ся, склонным к исследовательской деятельности, организационной и методической 

поддержки для успешного проведения всех этапов конкурса исследовательских про-

ектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» и 

на основании  приказа управления образования администрации муниципального об-

разования Динской район от 12.11.20г. № 435 «Об организации и проведении муни-

ципального этапа конкурса исследовательских проектов школьников в рамках крае-

вой НПК «Эврика»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять участие в проведении муниципального этапа Конкурса: 

- январь 2020г. – возрастная группа 8-10 классы; 

- март 2020г. – возрастная группа 1-4 классы; 

-февраль 2020г. – возрастная группа 5-7 классы. 

2. Организовать участие школьников АОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова в муни-

ципальном этапе конкурса исследовательских проектов школьников в рамках 

краевой НПК «Эврика» для учащихся 8-10 классов 2-4  марта 2021 года на базе 

школы в дистанционном режиме ZOOM-конференции по графику. 

3. Представить в оргкомитет муниципального этапа конкурса до 15 января 2020г. 

(8-10). До 5 февраля 2021 (5-7), до 1 марта 2021 (1-4): 

- заявку образовательного учреждения;  

- научно-исследовательские проекты школьников  согласно квоте. 

    4.  Обеспечить  работу в составе конкурсного жюри в режиме ZOOM-

конференции по графику 2-4 марта  следующих учителей АОУ СОШ №4 имени Г.К. 

Жукова: Воронченко Н.В., Черкашину А.П., Кузуб Ю.П., Новошинцеву О.В.  

    5. Контроль  исполнения приказа возложить на Юрченко Т.А., заместителя дирек-

тора по УВР. 

       Директор АОУ СОШ №4 

  имени Г.К. Жукова МО Динской район                                     Л.В. Чернова 

 

Проект приказа подготовила  

заместитель директора по УВР 

         Юрченко Т.А. 


