
Муниципальное образование Магдагачинского района 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

 

ПРИКАЗ 
 

13.03.2019                                            п. Магдагачи                                             № 85 

Об итогах районного конкурса 

ученических проектов 

«Математика вокруг нас»      

В соответствии с планом  мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации  и  с целью  

популяризации математических знаний среди школьников, создания условий 

для раскрытия творческого потенциала учащихся; воспитания средствами 

математики культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры и на основании приказа отдела образования 

администрации Магдагачинского района № 283 от 30.10.2018 г. с 03 декабря  

2018 года  по 28 февраля 2019 года был проведен районный конкурс 

ученических проектов «Математика вокруг нас» (далее – Конкурс). 

         На основании решения жюри  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Признать победителями и наградить грамотами отдела образования в 

номинации «Учебный проект в 5-6классах»: 

1 место –Климович Сергея, ученика 5  класса МОБУ Магдагачинской 

СОШ № 2; 

2 место-Шубина Захара, ученика 5  класса МОБУ Магдагачинской СОШ 

№ 2; 

2. Признать победителями и наградить грамотами отдела образования в 

номинации «Учебный проект в 7-9 классах»: 

1 место –Брылеву Алину, Нурмагомедову Динару, учениц 9 класса 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 1; 

3 место-Демчук  Богдану, ученицу 7 класса МОБУ Магдагачинской 

СОШ № 3, Савельеву Полину, ученицу 7 класса МОБУ Гонжинской  

СОШ. 

3. Признать победителями и наградить грамотами отдела образования в 

номинации «Учебный проект в 10-11классах»: 

Громову Екатерину, Кузина Никиту, учащихся 10 класса и  Авраменко 

Анастасию, Никитину Викторию, Руснак Сергея, Белкова Влада, 

учащихся 11 класса МОБУ Магдагачинской СОШ № 1. 

4. Объявить благодарность педагогам, подготовивших победителей и 

призеров: 

-Боровковой М.В., учителю математики  МОБУ Магдагачинской СОШ 

№ 1; 

-Войтих Н.Н.,  учителю математики МОБУ Магдагачинской СОШ № 3 ; 



-Панюковой М.И., учителю математики  МОБУ Магдагачинской СОШ 

№ 2; 

-Конопко О.С., учителю математики МОБУ Гонжинской СОШ. 

5. Контроль  за исполнением приказа  возложить на заведующего сектором 

дополнительного образования С. Ю. Кочневу. 

 

 

Начальник  

отдела образования 

 

  Л.А. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


