
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына 

        Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 

 

№__________                                                                                            «24» апреля 2019 года 

 

О проведении «Малых гимназических чтений» 

в параллели 9-х классов 

 

 На основании Положения «О проектной деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС ООО ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга» и Положения о ежегодных гимназических чтениях 

исследовательских и проектных работ учащихся 9-х классов «Малые гимназические 

чтения», принятых приказом «Об утверждении локальных актов» № 15/2-О от 31 августа 

2018 года,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести ежегодные гимназические чтения исследовательских и проектных работ 

учащихся 9-х классов «Малые гимназические чтения»  27 апреля 2019 года. 

2. Утвердить состав организационного комитета мероприятия (Приложение 1). 

3. Утвердить список участников мероприятия (Приложение 2). 

4. Утвердить список участников, досрочно представивших исследовательскую или 

проектную работу на конференциях и конкурсах районного или городского уровня 

и получивших оценку внешних экспертов (Приложение 3). 

5. Утвердить Программу проведения мероприятия (Приложение 4). 

6. Утвердить состав экспертной комиссии (жюри) предметных секций мероприятия 

(Приложение 5). 

7. Ответственными лицами за явку обучающихся на мероприятие назначить классных 

руководителей 9-х классов: 

7.1. классного руководителя 9 «А» класса Михайлову Ольгу Николаевну; 

7.2. классного руководителя 9-1 класса Чулакову Елену Александровну; 

7.3. классного руководителя 9-2 класса Литовченко Екатерину Анатольевну. 

8. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор гимназии                                                                                     В.М. Шутова 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына 

        Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Приложение 1 

к приказу ГБОУ гимназия № 278 им. Б.Б. Голицына  

от 24 апреля 2019 года №_____________ 

 

 

Состав организационного комитета  

ежегодных гимназических чтений исследовательских и проектных работ  

учащихся 9-х классов «Малые гимназические чтения» 

 

 

Председатель оргкомитета – методист, руководитель НОУ «ШАНС» Е.В. Алабина. 

 

Заместитель председателя оргкомитета – методист, к.п.н. И.Ф. Голованова. 

 

Члены оргкомитета –  классный руководитель 9 «А» класса О.Н. Михайлова,  

                                       классный руководитель 9-1 класса Е.А. Чулакова, 

                                       классный руководитель 9-2 класса Е.А. Литовченко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына 

        Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Приложение 5 

к приказу ГБОУ гимназия № 278 им. Б.Б. Голицына  

от 24 апреля 2019 года №_____________ 

 

Состав экспертной комиссии (жюри) предметных секций 

ежегодных гимназических чтений исследовательских и проектных работ  

учащихся 9-х классов «Малые гимназические чтения»   

 

Секция 1. История  

Экспертная комиссия (жюри) секции: 

Сизикова Ирина Викторовна, учитель информатики – председатель 

Яковлев Андрей Владимирович, учитель истории и обществознания  

Пьянкова Галина Станиславовна, учитель географии 

Секция 2. Обществознание 

Экспертная комиссия (жюри) секции: 

Сенатова Наталья Валерьевна, заместитель директора – председатель 

Кунгурцева Алена Александровна, учитель истории и обществознания  

Михайлова Ольга Николаевна, социальный педагог 

Секция 3. Культурология и искусствознание 

Экспертная комиссия (жюри) секции: 

Хромова Елена Павловна, к.ф.н., учитель русского языка и литературы – председатель 

Семѐнова Марина Викторовна, учитель ИЗО  

Чулакова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы 

Секция 4. Психология и литература 

Экспертная комиссия (жюри) секции: 

Кучерова Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы - председатель 

Бабийчук Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Сапецкая Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Секция 5. Физика и математика 

Экспертная комиссия (жюри) секции: 

Виноградова Марина Олеговна, методист, учитель математики - председатель 

Тарутин Александр Александрович, учитель физики 

Полянская Алла Викторовна, учитель математики 

Секция 6. Биология и химия 

Экспертная комиссия (жюри) секции: 

Белоусова Елена Михайловна, методист, учитель химии – председатель 

Гераскина Юлия Сергеевна, учитель биологии 

Секция 7. Междисциплинарная 

Экспертная комиссия (жюри) секции: 

Горденкова Наталья Николаевна, зам. директора, учитель немецкого языка - председатель 

Ткач Екатерина Эдуардовна, учитель физической культуры 

Сивков Сергей Владимирович, учитель ОБЖ 

 


