
РАсп

упРАвлл\1у1я оБ РАз о вАниш м
муницишАльного оБРАз овАния
вйский рдйон

г-----:й;1! .к}ц]7 !

|^ 
-а!-..Ф 

}

|1-;*й@}
ь\ч81г{г !

1ь.т&*ь ]*-*-\"'**

оРях{шнив

г.Бйск

0 создании муниципальнь!х предметно_методических комиссий
по составленик) комплектов заданий для проведения |школьного этапа

всероссийской олимпиадь[ [школьников
в 2016-2017 унебном году

Ба основа:гт|4|4 прик.ва министерства образования и науки 1{раснодарского
крш{ от 01 итоля 2016 года ]ф322\ <<о проведении 1цкольного' муниципЁ|'пьного и

регион€шьного этапов всероосийокой олимпиадь1 1школьников' регион(|.пьнь1х
олимпиад в 2о|6-2017 унебном году), в целях методического обеспечения
проведения 1школьного этапа всероссийской олимпиадьт тпкольников |4

регион.}пьнь1х олимпиад в 2016-2017 унебном году:
1. )/тверАить состав муницип€|"льнь1х предметно-методических комиссий

для подготовки заданий 1цкольного этапа всероосийской олимпиадь1
1школьников 14 регион€шьт{ьтх олимпиад (далее Флимпиада) в 2016-2о1'7

унебном году (приложение).
2. |м{уницип€шьнь1м предметно _ методическим комиссиям подготовить

комплектьт заданий для проведения тпкольного эт€1па Флимпиадьт в

соответствии с методическими рекомендациямт4 ценща.гльной предметно
методической комисс|л|л всероссийской олимпиадьт 1школьников по разработке
заданий т4 требований к проведени}о 1школьного этапа всероссийской
олимпиадь1 1школьников в 2016-2011 уле6ном году, которь1е р€вмещень1 на

порт€ше всероссийской олимпиадь1 1школьников
}т||р://гозо1угпр.гц, на сайте гБу до сРо) тм:штм.с6о66.гц р'шдел <<Флимпиадът |
Боероссийская олимпиада 1пкольников / йетоди.теские рекомендации).

з. |{редседателям предметно-методичеоких комиооий оформировать
комплекть1 заданий (вопрось1 и ответь1 в р€внь1х файлах с ук€ванием баллов) и
предоотавить в орок до 22 сентября 2016 года на электронньтй адрес:

е:г|уеппауа|уа@ гпа! 1. гц.

нАчАльникА
АдминистРАции

от 20.09.2016 г. )\го 301-р
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. 4.Руководителямобщеобразовательнь1ху!ре)кдений:
1) ознакомить улителей с н!вначением их членами шгуницип€ш1ьньтх

предметно-методических комиосий 14 предотавить копито сканированного
приказа @} на электронный адрес: цг!уеппауа!уа ;

в работе предметно-2) обеспечить участие унителей-членов )|сори

методических комиссий;
3) довести до сведения утителей-предметников методичеокие

рекомендац|1и по разработке заданий и требований по проведени[о 1цкольного

этапа Флимпиадьт в 2076'20\7 унебном году.
5. 1(онщоль за вь1полнением распоряже1||4я возло}|мть на заместителя

нач.1льника уг!равления образованием админисщации муницип€шьного
образования Бйский район Ё.Б. |{артшину.

6. Распоряжение всцпает в оилу со дня его подписания.

Ёачальник управлену1я [.14. |{ерег}Аова
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€остав предметно_методической комиссии
по иностранньпм язьпкам (5_11 кл.)

[1редседатель (8-928-зз0_3 9_50) :

€околова и.в.. учитель гБоу 111Р1]\р1 г.Бй Рмо

€остав предметно_методической комиссии по математике (4_11 кл.)

[ородицкая [ .А., у{итель мБоу со1ш ]\!2 г.Бйс Рм

€остав предметно-методической комиссии по информатике (5_11 кл.)
[1редседатель (8_906_4з 5 -02-44):

€остав предметно-методической комиссии по географии (6_11 кл.)
[1редседатель (8-928-4з6_2 1 _5 8) :

3айчикова Ё.А., учитель мБоу со1ш ]\р20 г.Бйска, руководитель Рмо

17. (араблина Б.14. мБоу со1п }&2 г.Ё'йока у{итель биологии
18. |1етропавлов Б.й. мБоу лицей ]\&4 г.Бйска у{итель химр|и
19. Алексанлоова €.А. мБоу оо1п ]т]!5 г.Рйска учитель' ть}отор по химии
20 |одлевская н.ю. мБоу сош ]\&11 г.Бйска у{итель ху1мии и биодогии
2\ 3ахаренко [.Б. мБоу гимназия ф14 г.Бйска учитель биологии
22 11]ульга [.|{. мБоу гимн:ш|1'{ ]ч[р14 г.Бйока учитель хими14
2з 11[евцова 0.А. мБоу со1ш ]\!21 от.9оенск2ш{ учитель биологии

ва у|.Б.- учи'ге]|ь ска. руководитель
м Ф.и.о. у{ителя }ф тшкольт должность
24. 1ихонова Б.Ё. мБоу со1ш }[р2 г.Бйска г{итель' тьютор по англ.язь!ку
25. 1(алмьткова Б.Ё. мБоу лицей ]\!4 г.Бйока у{итель англ. язь1ка
26. [1]иоокова 14.А. мБоу оо1ш ]\!5 г.Бйока у{итель нем. язь!ка
27. (улерук [.[. мБоу со1п ф7 г.Бйска у{итель англ. язь!ка
28. Борисова €.Ф. мБоу гимназия ]\гр14 г.Бйска учитель англ. язь|ка
29 йоисеенко А.Б. мБоу гимн(вия ]ц]!14 г.Бйока у{итель англ. язь[ка

[1редседатель (8-9 1 8-1 5 6-20 -9 6):
итель 1иь0у с0]-ш ..!\р2 г оводитель РйФ

]\ъ Ф'и.о. у{ителя ]ф хпкольт дошкность
30 йанукян А.А. мБоу со1ш ]\&2 г.Бйска г{итель математики
31 (улакова Б.[. мБоу со1п ]\!2 г.Бйска г!итель нач:ш|ьньгх к.]|ассов
з2. [апонов А.А. мБоу лицей ]\р4 г.Бйска учитель, тьтотор работе с

одареннь!ми детьми по математике
33. [(омарова Ф'й. мБоу гимн€вия ]\гд14 г.Бйска г{итель математики
з4. АлейниковаА[ . мБоу гимнази'{ ф14 г.Бйска учитель начальнь|х к.]1аосов

€ереда А.Ё., учитель ]у1БФ{ со111)\!25 ст.,{олжанской, руководитель Рмо
м Ф.и.о' учителя ф тпкольп должность
35 [усева Ф..[[. гБоу ккк (вккк> кк ]д{итель' ть}отор по информатикс
з6 Бондаренко Ё.Б. мБоу со1ш }[р2 г.Бйока учитель
з7 [апонов А.А. мБоу лицей }'[р4 г.Бйска у{итель
38 Рь:х<ова Ё.!4. мБоу лицей }[р4 г.Бйска у{итель
з9 Боронова ]4.Ё|. мБоу лицей }[р4 г.Бйска у{итель
40 [емибоатов А.14. мБоу со1ш .}ф6 ст.(амьттцеватской у{итель
4\. .[ебединский |.|' мАоу со1п ]\гр11 г.Бйока г{итель
42. Фомин А.|. мБоу гимн'вия ]\!14 г.Ёйска у{итель
4з Рфименко €.8. мБоу со1п ]\!22 п.Фктя6рьский у{итель


