
ВЫПИСКА
из протокола совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

от 15.06.2016г. № 12

ПОВЕСТКА ДНЯ

1 Определение кандидатуры на получение стипендии в соответствии с 
постановлением Государственного Совета Республики Крым от 20.05.2015 
№ 630-1/15 «О стипендиях Государственного Совета Республики Крым одаренным 
учащимся 10-11 классов общеобразовательных организаций Республики Крым и 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Республики Крым».

СЛУШАЛИ:

1. Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Фёдорову М.В., которая 
ознакомила с постановлением Государственного Совета Республики Крым от 
20.05. 2015г. № 630-1/15 «О стипендиях Государственного Совета Республики Крым 
одаренным учащимся 10-11 классов общеобразовательных организаций Республики 
Крым и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Республики Крым».

ВЫСТУПИЛИ:

Гладкова А.Д., классный руководитель, учитель английского языка, которая отметила 
высокий уровень учебных достижений и активное участие в муниципальных, 
региональных и Всероссийских олимпиадах и конкурсных программах учащейся 10-А 
класса Жерновой Владиславы Александровны.

Капустина Е.В , председатель Совета школы, которая поддержала кандидатуру 
Жерновой Владиславы Александровны на получение стипендии в соответствии с 
постановлением Государственного Совета Республики Крым от 20.05.2015 № 630-1/15 
«О стипендиях Государственного Совета Республики Крым одаренным учащимся 10-11 
классов общеобразовательных организаций Республики Крым и муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Крым».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить кандидатуру Ж ерновой Владиславы Александровны, одаренной 
учащейся 10-А класса в 2016/2017 учебном году на получение стипендии Государственного 
Совета Республики Крым одаренным учащимся 10-11 классов общеобразовательных 
организаций Республики Крым и муниципальных общеобразовательных организаций, 
оасположенных на территории Республики Крым.

Капустина Е.В.

Недашковская Е.В.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

ул.Тургенева,27А, г. Симферополь, 295017______________________
тел. 27-24-41 Факс (0652) 27-24-41_______________E-mail -  schoo!24 simfi@mail.ru

15.06.2016г. № 238
на № ____________

Управление образования

Ходатайство

Во исполнение приказа М инистерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 01.06.2016 № 1230 «Об определении кандидатур на 
получение стипендий Государственного Совета Республики Крым одаренным 
учащимся 10-11 классов общеобразовательных организаций Республики Крым 
и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Республики Крым», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 с 
углубленным изучением иностранных языков# муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым ходатайствует о назначении 
стипендии Государственного Совета Республики Крым одаренной учащейся в 
2016/2017 учебном году:

1. Ж ерновой - учащейся муниципального бюджетного
. Владиславе общеобразовательного учреждения
Александровне «Средняя общеобразовательная школа №24

с углубленным изучением иностранных
языков» муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым;

Выписка из решения совета МБОУ «СОЩ  № 24», копии первой страницы 
устава общеобразовательной организации, характеристика-представление 
кандидата на получение стипендии, копия ее паспорта, СНИЛС, банковских 
реквизитов прилагаются.

Приложение: на 8 л.

mailto:simfi@mail.ru


ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
кандидата на получение стипендии Государственного Совета

Республики Крым,
учащейся 10-А класса (2016/2017 учебного года) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 с 
углубленным изучением иностранных языков» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым

Ж ерновой Владиславы Александрович, 2001 года рождения.

Жернова В.А. обучается в МБОУ «СОШ №24» с 1 класса. За время учебы проявила 
хорошие способности по изучению программного материала по всем предметам учебного 
плана. На уроках внимательная, дисциплинированная, активно включается во все виды 
учебной деятельности, всегда готовит домашние задания. Грамотно выражает свое мнение и
мысли. Пропусков без уважительной причины не имеет.

Активно принимает участие в школьных конкурсах, муниципальных и региональных 
олимпиадах. В 2015/2016 учебном году Владислава стала призером муниципального и 
участником регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике, 
математике, немецкому языку. Приняла участие в отборочном туре Межрегиональной 
олимпиады школьников «Будущие исследователи -  будущее науки» по физике, в котором 
показала наилучший результат среди участников олимпиады, обучающихся в 9-х классах. За 
участие в 1-м туре 55-й Выездной физико-математической олимпиады МФТИ по физике и 
математике Владислава получила дипломы II степени. Эти высокие результаты позволили ей 
принять участие во II туре олимпиады, которая прошла в городе Севастополе.

Жернова Владислава приняла участие во II этапб' Республиканского конкурса-защиты 
научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель», в котором заняла 2 
место и получила звание действительного члена МАН «Искатель» (отделение технических 
наук).

В марте 2016 года приняла участие в 1-м Крымском форуме талантливых и одаренных 
учащихся «Интеллектуальный старт-ап», который был организован Министерством 
образования, науки и молодежи Республики Крым совместно с государственными 
бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования Республики 
Крым «Малая академия наук «Искатель», «Эколого-биологический центр», «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения».

В апреле 2016 года Жернова Владислава приняла участие в XI Всероссийской 
открытой конференции научно-исследовательских работ учащихся и студенческой молодежи 
«Научный потенциал-ХХ1», которая прошла в городе Обнинске. 
Владислава отлично защитила свою научно-исследовательскую работу в секции «Физика и 
техническое творчество» и стала лауреатом 1-й степени.

С одноклассниками общительна, доброжелательна, со старшими вежлива. Владислава 
принимает активное участие в общественной жизни класса. Трудолюбива, помощница 
классного руководителя во всех трудовых делах класса. По характеру веселая, добродушная, 
спокойная, доброжелательная, коммуникабельная. Присуще чувство юмора. Всегда готова 
прийти на помощь. Внешне всегда опрятна и аккуратна. Следит за своей внешностью. Имеет 
широкий круг интересов. Родители уделяют должное внимание воспитанию дочери.

Кандидатура Жерновой рладйслаэы‘>^лександровны  утверждена советом
муниципального бю дж етного^ . общ еобраэш ^ельного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа Д>24 с углублении^ изучением иностранных языков»
муниципального образования Городской округ Симферополь Республики Крым (протокол
№ 1 2  от 15.06.2016г.). | |* ;  \ 1

Директор МБОУ «СОШ №24» Л.В. Апостолова

Классный руководитель —  А.Д.Гладкова


